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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Центральн0го
совета ВДЮОД «Школа безопасности»
от 15 января 2021г. № 48

ПОЛОЖЕНИЕ
II Открытый Международный конкурс вокального искусства
«НАШ БЕЗОПАСНЫЙ МИР. ГОЛОС БЕЗОПАСНОСТИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации и проведении II Открытого
Международного конкурса вокального искусства «НАШ БЕЗОПАСНЫЙ МИР.
ГОЛОС БЕЗОПАСНОСТИ» (далее - Положение) определяет основные цели,
требования и порядок участия, выдвижения номинантов, критерии отбора и оценки
материалов, представленных на II Открытый Международный конкурс вокального
искусства «НАШ БЕЗОПАСНЫЙ МИР. ГОЛОС БЕЗОПАСНОСТИ» (далее Конкурс), регламентирует порядок награждения победителей и призеров.
1.2. Учредителем Конкурса является Всероссийское детско-юношеское
общественное движение «Школа безопасности» (далее – ВДЮОД «Школа
безопасности»).
1.3 Конкурс проводится при содействии и поддержке Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства просвещения
Российской Федерации.
1.4 Тематическая направленность Конкурса – культура безопасности
жизнедеятельности и пропаганда здорового образа жизни.
1.5 Организацию, методическое и техническое обеспечение проведения
Конкурса осуществляет ВДЮОД «Школа безопасности».
1.6 Организация и проведение Конкурса строится на принципах
общедоступности, гармоничного развития личности и творческого самовыражения
участников Конкурса.
1.7 Для организационного и информационного сопровождения Конкурса
создается Организационный комитет. Подведение итогов возлагается на Жюри,
состав которого утверждается Оргкомитетом.
1.8 Положение и иные сведения (в том числе изменения условий его
проведения) размещаются на официальном сайте и в социальных сетях ВДЮОД
«Школа безопасности», группе «Международный конкурс вокального искусства
««НАШ БЕЗОПАСНЫЙ МИР. ГОЛОС БЕЗОПАСНОСТИ» - «Вконтакте» https://vk.com/public201383864
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1.9 Объявление о Конкурсе, сроках проведения гала-концерта и награждения,
определение размеров наградного фонда, состава оргкомитета и жюри, сметы
расходов утверждаются Центральным Советом ВДЮОД «Школа безопасности».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Основные цели
 развитие и продвижение детского и молодежного исполнительства в
области вокального искусства, формирование позитивного отношения к
музыкальной отечественной и зарубежной культуре, поддержка молодых талантов;
 стимулирование добровольческой деятельности детей и молодежи,
общественных объединений и некоммерческих организаций, формирование
культуры добровольчества;
 воспитание культуры безопасной жизнедеятельности через музыкальное
творчество, повышение интереса к профессии спасателя, пожарного и её социальной
значимости;
 развитие современных форм и творческих методов, поиск приемов
продвижения знаний в области безопасности жизнедеятельности, культуры и
искусства среди детей и молодежи;
 развитие международного сотрудничества, установление творческих
контактов среди юных спасателей и пожарных.
2.2. Основные задачи
 развитие чувства патриотизма у детей и молодежи, направленное на
воспитание гармонично развитой и целостной личности;
 поддержка и развитие творческих способностей талантливых детей и
молодежи, открытие новых имен и талантов, создание благоприятной среды для
творческого общения и обмена опытом среди исполнителей, обеспечение развития
и реализации способностей молодежи с целью достижения ими высоких результатов
в выбранной сфере профессиональной деятельности.
 широкое освещение творческих достижений участников в средствах
массовой информации, использование современных средств коммуникации в
творческом развитии детей и молодежи (создание клипов, презентаций,
кинороликов и короткометражных фильмов), способствующих формированию
созидательного мировоззрения у детей и молодого поколения, с целью пропаганды
общечеловеческих ценностей;
 создание творческого мультимедийного пространства для развития
талантливых детей и молодежи, обмен опытом в области культуры безопасности
через видео мастер-классы, прямые эфиры и размещение роликов на канале YouTube
и сети Instagram;
 создание условий для реализации потребностей непрофессиональных
исполнителей в выражении своего певческого таланта, выявление и поддержка
талантливых самодеятельных авторов и исполнителей.
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3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются отдельные исполнители и творческие
коллективы, юные спасатели и пожарные, лидеры и участники ВДЮОД «Школа
безопасности», исполнители и коллективы образовательных, детско-юношеских
организаций, музыкально-творческих объединений Российской Федерации и
зарубежных стран, предоставившие конкурсную работу, соответствующую
тематике конкурса.
3.2 Возрастные группы участников Конкурса:
 БЕБИ - до 7 лет;
 Младшая - 8 - 13 лет;
 Средняя - 14 - 18 лет;
 Старшая - 19 - 25 лет;
 Лидеры - (от 26 лет возраст не регламентируется).
3.3 Смешанная группа коллектива определяется по среднему возрасту
участников (сумма возрастов коллектива делится на количество участников).
3.4 Победители конкурса из Российской Федерации, при условии
предоставления согласия на обработку (в том числе автоматизированную обработку,
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими
законодательству Российской Федерации, персональных данных и анкеты заносятся
во всероссийскую базу данных лучших участников ВДЮОД «Школа безопасности»,
а также приглашаются для участия в Гала-концерте 2021 года».
4.

Номинации Конкурса

4.1 Номинации:
 Народно-этническое пение (в том числе стилизованные);
 Академическое, хоровое пение, А капе́лла;
 Эстрадный и джазовый вокал, рок, рок-н-рол;
 Авторская, бардовская песня, шансон и рэп
 Фольклорное творчество (частушки);
4.2 Группы номинаций:
 Сольное исполнение
 Коллективное исполнение
4.3 Уровни номинаций:
Профессиональный уровень – исполнители, обучающиеся в профильных
образовательных учреждениях (детские музыкальные школы, школы искусств, а
также колледжи, училища, институты, консерватории, академии и др.).
Любительский уровень – самодеятельные исполнители (дома творчества,
школы, кружки, дома культуры и др.).
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5.

Сроки проведения Конкурса

Конкурс Проводится в 2 этапа.
5.1 Открытый этап: 1 февраля – 1 сентября 2021г.
Для участия в открытом этапе необходимо с момента опубликования
Положения в срок до 1 сентября 2021г. представить заявку по форме и конкурсные
материалы в Оргкомитет конкурса на Е-mail: school-of-safety@mail.ru с пометкой
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-2021».
5.2. Финальный этап: 1 ноября – 1 декабря 2021г.
Отбор участников из числа обладателей «Гран-при, Лауреатов I II III степени,
дипломантов, обладателей специальных премий субъектов Российской Федерации и
зарубежных стран для участия Гала-концерте.
Гала-концерт состоится в декабре 2021 года в рамках Х Всероссийского
Фестиваля «От предмета ОБЖ к безопасной жизни!» в г. Москве.
6. Требования и условия Конкурса
6.1 Участники исполняют одно произведение под фонограмму (минус) либо под
живой аккомпанемент.
6.2 Допускается театрализация вокального номера. Вокалист или коллектив
исполняют одно произведение любого жанра (классика, фольклор, поп, рок, джаз),
продолжительностью не более четырех минут.
6.3 Коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в одной
номинации.
6.4 Принимаются к участию авторские номера, в которых исполнителями,
составителями, авторами и разработчиками номера являются участник(и) Конкурса.
6.5 Для участия необходимо направить в Оргкомитет Конкурса:

заявку-анкету участника Конкурса (Приложение 1) в формате PDF, Word
(не допускается заполнение заявки «от руки»)

фотографию в формате JPEG разрешением не менее 300 dpi.;

Видеозапись в формате: avi, mpg4, dvd; продолжительностью не более 5
минут с учетом возможного дальнейшего ее представления на финальном этапе
конкурса;
6.6 К авторскому номеру дополнительно к заявке прикладывается текст песни
в формате Word, шрифт - 14 кегль.
6.7 Электронное письмо на конкурс обязательно должно иметь пометку
«Международный конкурс».
6.8 Все материалы одной заявки должны быть высланы одним электронным
письмом. В одном электронном письме должна быть только одна заявка.
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6.9 При участии двух и более конкурсных заявок на исполнителя(ей) от одной
организации, учреждения, объедения направляется пакет документов отдельным
электронным письмом на каждого конкурсанта.
6.10 Конкурсная документация в электронном письме не должна быть
заархивирована. Файлы zip не принимаются. В случае если видеоролик не
помещается в электронное письмо, то его необходимо загрузить на Яндекс-диск и
прикрепить ссылку. Ссылки с других каналов не принимаются.
6.10 Конкурсная заявка считается допущенной к участию при обязательном
предоставлении полного пакета документов, соответствующего требованиям
настоящего раздела.
В течение конкурса представленные конкурсные материалы могут
публиковаться на страницах ведомственных изданий, на сайте ВДЮОД «Школа
безопасности», в социальных сетях.
7. Критерии оценки и бальность
7.1 Критерии оценки
 соответствие тематике Конкурса;
 соответствие выбранного репертуара возрасту и исполнительским
возможностям и возрастной категории исполнителя;
 исполнительское мастерство (чистота интонации, сила голоса, качество
звучания, техника исполнения);
 чувство стиля произведения, сценическая культура, эмоциональность ясная
дикция и манера исполнения (артистичность, образ);
 эстетические и художественные достоинства номера, воплощение
художественного образа.
7.2 Каждый критерий конкурсного номера имеет 10-бальную оценку.
Итоговая сумма баллов по всем критериям зависит от общего количества
баллов, выставленных всеми членами жюри.
8. Организационный комитет и Жюри Конкурса
8.1 Количественный и персональный состав Оргкомитета формируется
ВДЮОД «Школа безопасности», осуществляет методическое и техническое
обеспечение мероприятий Конкурса и осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
8.3 В состав Оргкомитета входят Председатель, Заместитель Председателя,
Секретарь, члены Оргкомитета, которые руководствуются настоящим Положением.
8.4 Нормы настоящего Положения сохраняют свою силу на весь срок
деятельности Оргкомитета, если иное решение не будет принято Организаторами
Конкурса.
8.5 Решение жюри утверждается председателем (заместителем председателя)
Оргкомитета Конкурса.
8.6 Соблюдение прав участников Конкурса на интеллектуальную
собственность обеспечивается Оргкомитетом Конкурса.
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8.7 Участие в конкурсе дает право Оргкомитету использовать предоставленные
конкурсные материалы в популяризации деятельности ВДЮОД «Школа
безопасности» путем размещения в сети интернет, социальных сетях, при
проведении творческих мероприятий Движения «Школа безопасности».
8.8 Оргкомитет не несет ответственности за выставленные баллы членами
жюри и присуждение звания участникам
8.9 Подведение итогов осуществляет Жюри конкурса.
Жюри вправе:
 не присуждать отдельные призовые места;
 делить между лауреатами одно призовое место;
 назначить специальные премии;
 присуждать звания Лауреатов и Дипломантов;
 присуждать призы в отдельных номинациях.
8.10 Решение Жюри окончательно и обжалованию не подлежит.
8.11 Оценочные листы(протоколы) и комментарии членов Жюри являются
конфиденциальной информацией, не демонстрируются и авторам не высылаются.
8.12 Театрализация конкурсного номера, видеосопровождение (видеоролик,
видеоклип и т.п.) не подлежат оценке жюри.
9. Подведение итогов и награждение
9.1. По итогам Конкурса:
 присуждается «Гран-при» в каждой номинации, вручается диплом, кубок и
специальный приз;
 присваивается звание Лауреата I, II, III степени в каждой номинации и
каждой возрастной группе, вручаются дипломы и специальный приз;
 присваивается звание Дипломанта в каждой номинации и возрастной группе
с вручением дипломов и специальных призов.
Награждение предусматривает Дипломы, Почетные грамоты, Кубки, памятные
подарки и специальные призы.
9.2. Обладатели «Гран-при» и лауреаты I, II, III степени, дипломанты и
обладатели специальных премий – победители финального этапа приглашаются
официальным вызовом для участия в Гала-концерте.
9.3 Гала-концерт состоится в декабре 2021 года в г. Москве.
7.4. Участники Открытого конкурса получают сертификат в электронном виде
с ID-номером.
11. Финансирование Конкурса
Финансирование обеспечивается за счет средств ВДЮОД «Школа
безопасности, Оргкомитета и иных источников в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
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Приложение 1*

Заявка
на участие во II Открытом Международном конкурсе вокального искусства
«НАШ БЕЗОПАСНЫЙ МИР. ГОЛОС БЕЗОПАСНОСТИ»

Сольный исполнитель
1

Номинация

2

Группа номинации

3

Возрастная категория

4

Уровень

5

Страна

6

Субъект (область, город, поселок)

7

ФИО (полностью)

8

Дата рождения

9
10

Домашний адрес (с почтовым
индексом)
Контактный телефон

11

Адрес электронной почты

12

Название произведения, автор
слов и музыки
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Приложение 1*

Заявка
на участие во II Открытом Международном конкурсе вокального искусства
«НАШ БЕЗОПАСНЫЙ МИР. ГОЛОС БЕЗОПАСНОСТИ»

Коллектив
1

Номинация

2

Группа номинации

3

Возрастная категория

4

Уровень

5

Страна

6

Субъект (область, город,
поселок)

7

Название коллектива

8

Количество участников

9

Возраст участников (от самого
маленького до самого возрастного)

10

ФИО руководителя

11

Адрес (с почтовым индексом)
руководителя
Контактный телефон
руководителя

12

13

Адрес электронной почты

14

Название произведения, автор
слов и музыки
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Приложение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ КОНКУРСАНТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заполняется родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего

В Оргкомитет II Открытого Международного конкурса
«НАШ БЕЗОПАСНЫЙ МИР. ГОЛОС БЕЗОПАСНОСТИ»
__________________________________________
ФИО родителя (законного представителя) субъекта персональных данных
______________________________________________________________
Адрес, где зарегистрирован родитель (законный представитель) субъекта
персональных данных
Номер основного документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) субъекта персональных данных
Дата выдачи указанного документа и наименование органа выдавшего документ

Заявление (согласие)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» выражаю свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку,
сбор, систематизацию, накопление хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими законодательству
Российской Федерации, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
ФИО ребенка

С целью выявления, осуществления сопровождения, включая информирование
общественности об имеющихся достижениях, привлечение в проведению образовательных,
творческих, технических, научно-исследовательских, информационных проектов и программ, а
также мероприятий, реализуемых на территории ___________________области и в стране,
обеспечения своевременного награждения, поощрения и дальнейшей поддержки следующие
персональные данные:
Согласие
№
Персональные данные
1.
Фамилия
Да
2.
Имя
Да
3.
Отчество
Да
4.
Дата рождения
Да
5.
Адрес места жительства или регистрации
Да
6.
Контактные телефоны, электронная почта
Да
7.
Образование
Да
8.
Сведения о местах работы
Да
9.
Достижения
Да
10.
Поощрения
Да
11.
Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения
Да
Настоящее согласие действует неопределенное время.
Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать
данное согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка, письменно
уведомив об этом руководство учреждения, в которое было представлено согласие.
______________ ___________________________ «_______» _____________20__г.
Дата ___________

Подпись ______________________
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