Приложение № 17
к Положению о городской конкурсной
программе «Новые вершины»
ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе авторской песни «Надежды маленький оркестрик»
в рамках городской конкурсной программы «Новые вершины»
1. Сроки и место проведения
1.1. Конкурс авторской песни «Надежды маленький оркестрик» (далее –
Конкурс) проводится с октября 2016 г. по май 2017 г. в 4 этапа.
1.2. Первый этап – с октября 2016 г. по март 2017 г.: отборочные концерты 1
тура в ГБПОУ «Воробьѐвы горы» (ул. Косыгина 17, Театральный зал, Центр
«Диалог наук», Университетский проспект 5)
1.4. Второй этап – с октября 2016 г. по март 2017 г.: мастерские и мастерклассы 2 тура в ГБПОУ «Воробьѐвы горы» (ул. Косыгина 17, Театральный зал и
учебные классы, Центр «Диалог наук», Университетский проспект 5)
1.5. Третий этап – март 2017 г.: микрофонные практики 2 тура в ГБПОУ
«Воробьѐвы горы» (Центр «Диалог наук», Университетский проспект 5) и АНО
«Городской Центр авторской песни» (Б. Овчинниковский пер. 24 стр.5).
1.6. Четвертый этап – апрель 2017 г.: конкурсный концерт 3 тура в ГПБОУ
«Воробьѐвы горы» (ул. Косыгина 17, Театральный зал).
1.7. Финальный этап – май 2017 г.: заключительное мероприятие Конкурса,
подведение итогов и награждение победителей (территория Дворца Пионеров, ул.
Косыгина, 17).
1.8. График проведения конкурсных мероприятий приведен в Приложении 1 к
настоящему Положению.
2. Организатор
2.1. Организатором Конкурса является Центр социогуманитарного
образования ГБПОУ «Воробьевы горы».
2.2. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
2.3. Организационный комитет:
- принимает заявки на участие в Конкурсе, организует их экспертизу, определяет
график и место проведения конкурсных выступлений;
- утверждает требования к конкурсным выступлениям;
- организует консультативно-методическое обеспечение Конкурса;
- обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса;
- формирует состав жюри Конкурса.
3. Содержание конкурса
3.1. Конкурс проводится в форме смотра конкурсных выступлений участников
в жанре авторской (бардовской) песни.

3.2. Цель Конкурса – создание среды, способствующей творческому и
личностному росту участников на основе особого явления отечественной культуры
– авторской песни.
3.3. Основные задачи Конкурса:
- проведение смотра творческих сил, работающих в жанре авторской песни в
соответствующих возрастных группах в г. Москва;
- выявление одаренных, талантливых детей и подростков;
- воспитание художественного вкуса, развитие творческих способностей у детей и
подростков, повышение их культурного уровня;
- знакомство и обмен опытом детских и юношеских коллективов, занимающихся
авторской (бардовской) песней;
- организация содержательного досуга детей и молодежи;
- популяризация авторской (бардовской) песни в детской и молодѐжной среде.
4. Участники
4.1. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных организаций
г. Москвы в возрасте от 6 лет до 21 года.
4.2. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и
творческие коллективы.
4.3. Возрастные категории участников:
- младшая: 6-10 лет;
- средняя: 11-14 лет;
- старшая: 15 лет - 21 год.
5. Номинации
5.1. Конкурс проводится по двум конкурсным направлениям и шести
номинациям:
5.1.1. Авторы-исполнители собственных песен. Номинации: «Автор»,
«Композитор».
5.1.2. Исполнители песен других авторов. Номинации: «Исполнитель»,
«Солист с аккомпаниатором», «Дуэт», «Ансамбль».
6. Требования к конкурсным выступлениям
6.1. Участники Конкурса представляют 1-2 произведения общей
продолжительностью не более 10 минут звучания (по каждой из номинаций, в
которых принимают участие).
6.2. Аккомпанирующим инструментом является акустическая гитара.
Допускается использование других акустических инструментов в живом звучании.
Использование фонограммы и электрических музыкальных инструментов (за
исключением встроенных в электроакустические гитары процессоров) не
допускается.
7. Порядок подачи заявок
7.1. Электронная заявка на участие в Конкурсе заполняется руководителем
участника на портале Городской конкурсной программы «Новые вершины»

новыевершины.РФ. Ответственность за достоверность предоставленных сведений
несет лицо, направляющее Заявку.
7.2. По прибытии на Конкурс (в день конкурсного выступления) в Оргкомитет
подается оригинал заявки, заверенный подписью руководителя и печатью
учреждения, делегирующего участника (участников) на Конкурс. Заявки без печати
и подписи, либо только с подписью или печатью не рассматриваются.
7.3. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участники принимают условие
получения информационной рассылки о проектах ГБПОУ "Воробьевы горы".
7.4. При подаче заявок всем участникам необходимо предоставить согласие на
обработку персональных данных участников (Приложение 1 к настоящему
Положению) с их личными подписями. Для участников в возрасте до 18 лет –
согласие опекунов или официальных представителей.
8. Критерии оценки конкурсных выступлений
8.1. Конкурсные выступления оцениваются по следующим критериям:
- художественная выразительность;
- целостность и гармоничность художественного образа;
- техническое мастерство исполнителя;
- исполнительское мастерство;
- внешний вид и сценическая культура участников Конкурса.
9. Жюри
9.1. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных выступлений.
9.2. В состав Жюри Конкурса входят: заслуженные деятели культуры и
искусства РФ, заслуженные артисты РФ, руководители и педагоги ведущих
коллективов авторской песни.
9.3. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
10. Награждение
10.1. Участникам Конкурса, набравшим наибольшее количество конкурсных
баллов, присваиваются звания «Лауреат Конкурса» и «Дипломант Конкурса».
Лауреаты и дипломанты Конкурса награждаются соответствующими дипломами и
памятными призами.
10.2. Конкурсные баллы:
- 9,1-10 баллов – лауреат I степени;
- 8,1-9 баллов – лауреат II степени;
- 7,1-8 баллов – лауреат III степени;
- 6,1-7 баллов – дипломант.
10.3. В случае отсутствия достойных кандидатов, Жюри может не присуждать
дипломы лауреатов той или иной степени.
10.4. Подведение итогов и награждение лауреатов, дипломантов и участников
Конкурса проводится во время финального мероприятия Конкурса.
10.5. Лауреаты и дипломанты Конкурса могут быть приглашены для участия в
финальном Гала-концерте городской конкурсной программы «Новые вершины», а

также в концертах и иных культурных программах, проводимых ГБПОУ
«Воробьевы горы» и Департаментом образования г. Москвы.
10.6. По итогам городской конкурсной программы «Новые вершины», по
единогласному решению жюри лучший номер будет удостоен высшей награды
Программы – «Гран-при».
Контактная информация
Координатор
программы
« Новые вершины»

Семенова Оксана
Викторовна

o.semenova@mailvg.ru

Координатор Конкурса
«Надежды маленький
оркестрик»

Образцова Татьяна
Юрьевна

obraz_t@mail.ru

Координатор Конкурса
«Надежды маленький
оркестрик»

Решетняк Елена
Всеволодовна

reshet2006@yandex.ru

Приложение 1
График проведения мероприятий,
в рамках Конкурса авторской песни «Надежды маленький оркестрик»*
Дата
15.10.2016
16.10.2016

22.10.2016

23.10.2016
26.11.2016
27.11.2016
28.11.2016

11.12.2016
17.12.2016
18.12.2016
21.01.2017
22.01.2017
28.01.2017

29.01.2017
12.02.2017
18.02.2017
18.02.2017

19.02.2017
26.02.2017

Мероприятие
Мастер-класс «Никитинские встречи».
Ведущий – Сергей Яковлевич Никитин.
Открытие детского фестиваля авторской
песни «Слушай и скажи» в рамках конкурса
«Надежды маленький оркестрик». 1 тур.
Урок-концерт городского Клуба авторской
песни «Воробьѐвы горы». Программа,
посвящѐнная Дню учителя «Песни нашего
кино».
1 тур детского фестиваля авторской песни
«Слушай и скажи».
Мастер-класс «Никитинские встречи».
Ведущий – Сергей Яковлевич Никитин.
2 тур детского фестиваля авторской песни
«Слушай и скажи».
Раус-программа и театрализованный
концерт, посвященный
«80-летней истории Московского Дворца
пионеров».
1 тур детского фестиваля авторской песни
«Слушай и скажи».
Мастер-класс «Никитинские встречи».
Ведущий – Сергей Яковлевич Никитин.
1 тур детского фестиваля авторской песни
«Слушай и скажи».
Мастер-класс «Никитинские встречи».
Ведущий – Сергей Яковлевич Никитин.
2 тур детского фестиваля авторской песни
«Слушай и скажи».
Урок-концерт городского Клуба авторской
песни «Воробьѐвы горы». Программа,
посвященная Дню рождения КАП
«Воробьѐвы горы».
1 тур детского фестиваля авторской песни
«Слушай и скажи».
1 тур детского фестиваля авторской песни
«Слушай и скажи».
Мастер-класс «Никитинские встречи».
Ведущий – Сергей Яковлевич Никитин.
Урок-концерт городского Клуба авторской
песни «Воробьѐвы горы». Программа,
посвященная Дню защитника Отечества.
2 тур детского фестиваля авторской песни
«Слушай и скажи».
1 тур детского фестиваля авторской песни

Место и время проведения
Театральный зал ГБПОУ «Воробьѐвы
горы», 15:00
Джаз-клуб «Кино», 12:00
Малый зал ГБПОУ «Воробьѐвы
горы», 16:00
Джаз-клуб «Кино», 12:00
Театральный зал ГБПОУ «Воробьѐвы
горы», 15:00
Актовый зал Центра «Диалог наук»,
12:00
ГКД (Кремль), Гербовый зал

Актовый зал Центра «Диалог наук»,
12:00
Театральный зал ГБПОУ «Воробьѐвы
горы», 15:00
Актовый зал Центра «Диалог наук»,
12:00
Театральный зал ГБПОУ «Воробьѐвы
горы», 15:00
Актовый зал Центра «Диалог наук»,
12:00
Малый зал ГБПОУ «Воробьѐвы
горы», 16:00
Актовый зал Центра «Диалог наук»,
12:00
Центр «Диалог наук», 12:00
Театральный зал ГБПОУ «Воробьѐвы
горы», 15:00
Малый зал ГБПОУ «Воробьѐвы
горы», 17:00
Актовый зал Центра «Диалог наук»,
12:00
Актовый зал Центра «Диалог наук»,

12.03.2017
18.03.2017
19.03.2017
25.03.2017

09.04.2017
15.04.2017
15.04.2017

16.04.2017
10.05.2017
21.05.2017

01.06.2017

«Слушай и скажи».
1 тур детского фестиваля авторской песни
«Слушай и скажи».
Мастер-класс «Никитинские встречи».
Ведущий – Сергей Яковлевич Никитин.
2 тур детского фестиваля авторской песни
«Слушай и скажи».
Урок-концерт городского Клуба авторской
песни «Воробьѐвы горы». Программа,
посвященная Неделе детской музыки.
3 тур детского фестиваля авторской песни
«Слушай и скажи».
Мастер-класс «Никитинские встречи».
Ведущий – Сергей Яковлевич Никитин.
Урок-концерт городского Клуба авторской
песни «Воробьѐвы горы». Театрализованная
программа, посвященная Дню Победы.
3 тур детского фестиваля авторской песни
«Слушай и скажи».
Итоговые мероприятия ГКП «Новые
вершины»
Гала-концерт победителей детского
фестиваля авторской песни «Слушай и
скажи».
Урок-концерт городского Клуба авторской
песни «Воробьѐвы горы». Концертная
программа в рамках празднования Дня
защиты детей.

12:00
Актовый зал Центра «Диалог наук»,
12:00
Театральный зал ГБПОУ «Воробьѐвы
горы», 15:00
Актовый зал Центра «Диалог наук»,
12:00
Малый зал ГБПОУ «Воробьѐвы
горы», 16:00
Джаз-клуб «Кино», 12:00
Малый зал ГБПОУ «Воробьѐвы
горы», 15:00
Малый зал ГБПОУ «Воробьѐвы
горы», 17:00
Джаз-клуб «Кино», 12:00
ГБПОУ «Воробьѐвы горы»
Джаз-клуб «Кино», 12:00
Московский Дворец пионеров
(Зеленый амфитеатр)

*В графике возможны изменения и дополнения, о которых будет сообщено дополнительно.

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, на фото и видеосъѐмку
Я,_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
зарегистрированный(-ая) по адресу:
_________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

являясь
представителем
(законным)
несовершеннолетнего:
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________, действуя на основании
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

доверенности от "_____" _____________ ______ г. N ___, или иной документ, подтверждающий
полномочия представителя (свидетельство о рождении):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
в целях участия в городской конкурсной программе «Новые вершины» (далее по тексту – Мероприятие),
подтверждаю свое ознакомление и соглашаюсь с нормативными документами, определяющими порядок проведения
Мероприятия, в том числе с Положением о городской конкурсной программе «Новые вершины» для обучающихся
образовательных организаций города Москвы, утвержденного Приказом ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы»
от __________, № ________,
даю согласие ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы», расположенному по адресу: 119334, город Москва,
улица Косыгина, дом 17, корпус 3, ОГРН: 1027739515253, и его структурным подразделениям (далее по тексту
Оператор), а также иным лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению Оператора, если
обработка будет поручена таким лицам,
на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных представляемого лица, а именно:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Согласие даѐтся свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого
лица и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта, год, месяц, дата и
место рождения субъекта, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта, а также
любая иная информация, относящаяся к личности субъекта, доступная, либо известная в любой конкретный момент
времени Оператору. Согласие даѐтся также с целью дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных
данных для участия в мероприятиях, проводимых Оператором;
на фото и видеосъѐмку в одетом виде субъекта персональных данных в целях использования (публикации)
фото и видеоматериалов с его изображением на официальных сайтах, стендах, рекламных роликах, фотовыставках и в
печатной продукции Оператора и (или) Мероприятия. Согласие даѐтся свободно, своей волей и в своем интересе или
в интересе представляемого лица. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении фото и видеосъѐмки субъекта персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения целей Мероприятия, а также в целях, соответствующих деятельности Оператора, включая (без
ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а также осуществление любых иных действий с фото и
видео материалами субъекта персональных данных. Оператор гарантирует, что обработка фото и видео
материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Обработка фото и
видеоматериалов субъекта персональных данных будет производиться автоматизированным либо иным
образом.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

____________________________________________________/______________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя )и его подпись

«_____» ______________ 20_______ г.
До моего сведения доведено, что в соответствии со ст. 1274 ГК РФ, допускается без согласия автора или иного
правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого

используется, и источника заимствования:
- цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических, информационных, учебных
целях, в целях раскрытия творческого замысла автора правомерно обнародованных произведений в объеме,
оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме
обзоров печати;
- использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в
изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной
целью;
- воспроизведение в периодическом печатном издании и последующее распространение экземпляров этого
издания, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения правомерно опубликованных в
периодических печатных изданиях статей по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным
вопросам либо переданных в эфир или по кабелю, доведенных до всеобщего сведения произведений такого же
характера в случаях, если такие воспроизведение, сообщение, доведение не были специально запрещены автором или
иным правообладателем;
- воспроизведение в периодическом печатном издании и последующее распространение экземпляров этого
издания, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения публично произнесенных политических
речей, обращений, докладов и аналогичных произведений в объеме, оправданном информационной целью. При этом
за авторами таких произведений сохраняется право на их использование в сборниках;
- воспроизведение, распространение, сообщение в эфир и по кабелю, доведение до всеобщего сведения в
обзорах текущих событий (в частности, средствами фотографии, кинематографии, телевидения и радио)
произведений, которые становятся увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном
информационной целью;
- публичное исполнение правомерно обнародованных произведений путем их представления в живом
исполнении, осуществляемое без цели извлечения прибыли в образовательных организациях, медицинских
организациях, организациях социального обслуживания и учреждениях уголовно-исполнительной системы
работниками (сотрудниками) данных организаций и учреждений и лицами, соответственно обслуживаемыми данными
организациями или содержащимися в данных учреждениях;
- запись на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, и доведение до всеобщего сведения
авторефератов диссертаций.
Также мне разъяснены положения ст. 152.1 ГК РФ, в соответствии с которой, не требуется согласие
гражданина на обнародование и дальнейшее использование его изображения (в том числе его фотографий, а также
видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображѐн), в случае если использование
изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах и (или) изображение
гражданина получено при съѐмке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на
публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях
и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом
использования.

____________________________________________________/______________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя и его подпись)

«_____» ______________ 20 ___г.

