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- Отдел культуры городского округа г. Сибай 

- ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств имени К. А. Валеева 

 

Общие положения 
Конкурс проводится:  

В целях: расширения культурного сотрудничества между 

муниципальными образовательными бюджетными   учреждениями, 

воспитания и формирования эстетических вкусов учащихся, сохранения и 

развития национальных культур русского и башкирского народов, выявления 

талантов и поддержки молодых дарований. 

Задачами конкурса являются: 

-Пропаганда творческого наследия Народного и Заслуженного артиста 

БАССР Валеева Камиля Абдрахмановича; 

-Расширение и поддержка творческих контактов между учебными 

заведениями; 

- Привлечение талантливой молодежи к поступлению в ГБПОУ РБ 

Сибайский колледж искусств имени К.А. Валеева на специальность 

Вокальное искусство по квалификации «Артист-вокалист, преподаватель»; 

- Выявление творческого потенциала учащихся. 

 

Условия и порядок проведения для  

СОШ!!!! 
Конкурс проводиться в дистанционном формате! 

 

Конкурс проходит в номинации: «Сольное пение» 

Участниками конкурса могут быть учащиеся СОШ!!! 
• Младшая группа-7-9 лет включительно 

• Средняя группа- 10-12 лет включительно 

• Старшая группа- 13-15 лет включительно 



Требования к видеозаписи 
Видеозапись должна быть записана в 2022 году! 

 

• Видеозапись конкурсной программы должна быть отснята с одной 

неподвижной видеокамеры, без остановки; без монтажа звука и 

видеоизображения, в кадре должны быть видны лица исполнителей.  

• Конкурсная программа записывается одним файлом. Видеозапись 

называются по имени и фамилии участника, группе. 

•  Не допускается видеозапись с телефона в вертикальном положении 

(узкоформатное видео). 

•  Файлы с видеозаписью конкурсной программы должны быть размещены на 

облачном хранилище YouTube. 

• Записи присылаются на электронный адрес gulsina.kudasheva@bk.ru    не 

позднее 13 апреля 2022 года.  

 

Конкурсанты, приславшие видеозаписи позднее указанного срока, а 

также неработающие видеофайлы, не будут оцениваться жюри! 

 

Требования к конкурсантам 
• Конкурсные прослушивание осуществляются в один тур по видеозаписям 

выступлений. Одно произведение по выбору участника. 

• Одно произведение по выбору участника (любое, на ваше усмотрение) 

 

                    Критерии оценки конкурсантов 
- Исполнительское мастерство ( техника исполнения, чистота интонации и 

качество звучания, соответсвие стилю, уровень сложности, оригинальность, 

соответствие репертуара возростной категории и возможностям 

исполнителя, чувство ритма, художественная трактовка музыкального 

произведения); 

- Артистизм (эмоциональность, выразительность, оригинальность 

исполнения, умение преподнести исполняемое произведение); 

- Имидж (самовыражение, костюм). 

 

Жюри имеет право 
-Определять победителей, призеров и дипломантов конкурса. 

-Присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров конкурсной    

  программы. 

-Награждать дипломами педагогов, отличившихся по результатам конкурса. 

     Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. Протоколы, 

оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 

информацией, не демонстрируется и не выдается! 
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    Лауреаты 1,2,3 степени, дипломанты, дипломы за участие, номинации по 

возрастным категориям. 

   Победители конкурса удостаиваются электронными дипломами. 

   Дипломы участников конкурса будут направлены на электронные адреса 

детских музыкальных школ и школ искусств башкирского Зауралья. 

 

Финансовые условия 

 
Подведение итогов конкурса 25 апреля 2022 года 

 

Конкурс проводится без вступительного взноса!!! 

 

 

Порядок подачи заявок 
Заявку на участие в Конкурсе по прилагаемой форме необходимо 

представить в Оргкомитет до 13 апреля 2022 года на электронный адрес 

gulsina.kudasheva@bk.ru   
 

 
 

Участие в конкурсе означает 

согласие с УСЛОВИЯМИ его проведения. 

 

Данное Положение является ПРИГЛАШЕНИЕМ  

на конкурс. 

Для справок: Общие вопросы по организации и проведению конкурса: 

 

• Кудашева Гульсина Гайнисламовна– 8-996- 292- 08-14 

ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств имени К.А. Валеева, 
 

• Телефон: ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств имени К.А. Валеева    

8 (34775) 2-32-46 (приемная)  

 

 

(форма заявки прилагается) 
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ЗАЯВКА 
на участие в зональном вокальном конкурсе  

имени ВалееваКамиляАбдрахмановича 

«Сынрау торна» - 2022 

 

1. Ф.И.О. конкурсанта (полностью)_________________________________________ 

2. Номинация (младшая, средняя, старшая группа) __________________________ 

3. Возраст__________________________________________________________________ 

4. Класс_________________ 

5.Наименование образовательного учреждения_______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. Ф.И.О. преподавателя (полностью), готовящего конкурсанта_______________ 

______________________________________________________________________ 

7. Контактный телефон преподавателя, mail_________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Программа 

 
Подпись руководителя образовательного учреждения, расшифровка подписи, дата 

 

 

К заявке прилагаются в обязательном порядке: 

 

1.Ксерокопия паспорта (свидетельство) и согласие участника) 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

№    Композитор Название произведения Хронометраж 

1    



СОГЛАСИЕ 

УЧАСТНИКА КОНКУРСА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Я, ______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. участника) 

___________________________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения) 

Адрес места регистрации: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

паспорт ___________ __________выдан 

____________________________________________________________________ 
                    (серия, номер)   (когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________ 

 

подтверждаю, что с условиями проведения вокального конкурса имени Валеева 

Камиля Абдрахмановича «Сынрау торна» - 2022 ознакомлен(а). 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением  Республики Башкортостан Сибайский колледж искусств имени К.А. 

Валеева (453800, РБ, г. Сибай, проспект Горняков 14). 

Согласие дается мною в целях, связанных с подготовкой и проведением на 

участие в зональном вокальном конкурсе имени Валеева Камиля 

Абдрахмановича «Сынрау торна» - 2022 и распространяется на следующие 

персональные данные: данные свидетельства о рождении (паспортные данные), адрес 

проживания, телефон, электронная почта, ИНН, СНИЛС, а также хранение данных на 

бумажных и/или электронных носителях. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без 

ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения вышеуказанных целей, включающих: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, а также осуществление 

любых иных действий с учетом федерального законодательства. 

Обработка персональных данных будет осуществляться с использованием 

средств автоматизации и (или) без использования средств автоматизации. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую по собственной воле. 

 

 

«____» __________ 2022 г.  ___________/_____________________/ 
Дата                                                                                               Подпись       / Расшифровка подписи/ 

 

 

 

 

 

 

 


