
 



2.2. Принимает заявки на участие в Фестивале; формирует состав жюри 

Фестиваля; рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и 

проведения Фестиваля; 

2.3. Осуществляет организационно-методическое руководство и 

информационное обеспечение Фестиваля, организует награждение участников 

и лауреатов конкурса. 

2.5. Информацию по вопросам участия в Фестивале можно получить по тел. 

8(8412) 45-88-37, 45-88-24  

 

IV. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

1. В фестивале могут принять участие  творческие  коллективы (дуэты, 

ансамбли, хор и т.д.), отдельные исполнители (солисты) из числа студентов 

средних профессиональных образовательных организаций Пензенской 

области. 

2. Фестиваль проводится по двум возрастным категориям: от 14 лет до 17 лет, 

от 18 лет до 25 лет. Возрастная категория коллектива определяется по 

большинству участников. 

 

V.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1. К участию в фестивале-конкурсе допускаются работы, соответствующие 

основной теме конкурса. 

2. Заявки на участие в Фестивале принимаются по форме (приложение к 

Положению) до 29 ноября 2020 года по адресу: г. Пенза, ул. Захарова, 24 или 

по электронной почте: penzamuzcoll@gmail.com. В заявке обязательно 

указывается автор и название произведения. 

3. Прием работ на участие в конкурсе осуществляется с  1 декабря до 5 

декабря 2020 года.  

4. Работы, полученные после указанного срока, конкурсной комиссией не 

рассматриваются; 

5. Работы необходимо разместить на Яндекс диск, либо на Гугл диск, либо на 

Ютуб-канале и выслать ссылку по адресу: penzamuzcoll@gmail.com c 

обязательным указанием: ФИО участника, возраста и номинация.  

6. Выступления участников оцениваются по следующим номинациям: 

Народный (фольклорный) вокал: 

- сольное пение, 

- дуэт, 

- ансамбли, 

- хор 

Эстрадный вокал: 

- сольное пение, 
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- дуэт, 

- ансамбли. 

Авторская песня: 

-  сольное пение, 

-  дуэт, 

-  ансамбли. 

Академический вокал: 

- сольное пение, 

- дуэт, 

- ансамбли, 

-  хор. 

Литературно-музыкальная композиция: 

Участники представляют композицию в литературно – музыкальной форме 

длительностью не более 10 мин. Для композиций может использоваться любое 

музыкальное сопровождение. 

8. Каждый участник или коллектив представляет 1 номер. Продолжительность 

вокальной программы участников не более 5 минут. 

9. К участию в Фестивале не допускаются участники, исполняющие песни с 

непристойным содержанием, призывом к национальной, конфессиональной 

вражде, антигосударственной направленности. 

10. Коллективы  и участники имеют право выставляться только в одной 

номинации. Участники коллектива имеют право выступать сольно. 

11. Жюри не имеет право разглашать результаты Фестиваля до его окончания. 

VI. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

В состав профессионального жюри входят педагоги – практики, руководители 

творческих коллективов и студий, Заслуженные артисты РФ. 

Список жюри не разглашается до начала Фестиваля. 

Выступление участников по номинациям «Академический вокал», 

«Эстрадный вокал», «Авторская песня», «Народный (фольклорный) вокал» 

оценивается жюри в соответствии со следующими основными критериями: 

мастерство и техника исполнения (профессионализм), артистизм, соответствие 

представленного репертуара тематике Фестиваля, оригинальность, эстетика 

костюмов и реквизита, сценическая культура. 

Выступление участников по номинации «Литературно-музыкальная 

композиция» оценивается жюри в соответствии со следующими основными 

критериями: исполнительский уровень участников, подбор художественного и 

документального материала, постановочно-драматургическое решение зримой 

композиции (логика построения материала, сценарный ход, интересное 

сочетание поэтического и музыкального материала, удачные элементы 

театрализации), сценическая культура. 

Члены жюри оценивают выступление участников по 5 - бальной системе. 

Лучшие выступления определяются по общей сумме баллов. Решение жюри 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

 



 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

1. Жюри подводит итоги конкурсных выступлений по каждому направлению и 

номинации Фестиваля. Победители награждаются дипломами лауреатов. 

2. Всем конкурсантам вручается диплом участника  Фестиваля. 

Результаты конкурса оглашаются 9 декабря на сайте колледжа. 

Дипломы  лауреатов  и участников Фестиваля высылаются на электронную 

почту, указанную в заявке. 

 

ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ, УЧАСТНИКИ СОГЛАШАЮТСЯ С 

НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Заявка 

 

на участие в VIII областном молодежном патриотическом 

онлайн-фестивале 

«Варяг - 2020», им. А.С. Турищева 

 

 

Наименование учреждения ________________________________________ 

 

Ф.И.О. преподавателя_______________________________________________ 

 

Ф.И.О. концертмейстера ____________________________________________ 

 

Контактный телефон преподавателя, е-mail _________________________ 

 

 

Ф.И.О. участника(ов), (название ансамбля, коллектива)___________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон участника(ов), е-mail ______________________________ 

 

Возраст, возрастная категория _________________________________________ 

 

Номинация

 _________________________________________________________ 

 

Название и автор произведения _____________________________________ 

 

Продолжительность программы  ______________________________________ 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 г.  № 152-ФЗ (с последующими изменениями) настоящим 

согласием я, гражданин (ка)  

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество - полностью) 

Адрес регистрации: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(индекс, область, район, город, улица, дом, квартира) 

даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных в 

целях участия в VIII Областном молодежном патриотическом онлайн- 

фестивале «Варяг-2020», им. А.С. Турищева   01 -05  декабря 2020 года. 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Я уведомлен (на), что под обработкой персональных данных подразумевается 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение) и любые другие действия с персональными данными. 

  

__________________________________________________________________ 

(подпись) (ФИО полностью) 

  

«____»____________ 2020 год. 

 

 

 

 


