
 



3. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса являются дети от 4 до 18 лет. Конкурс проводится в разных 

возрастных группах: 

1) 4-6 лет; 

2) 7-9 лет; 

3) 10-12 лет; 

4) 13-15лет; 

5) 15-18 лет; 

6) Сольное пение; 

7) Ансамбль, дуэт, трио. (Возраст коллектива определяется по большинству 

участников ансамбля). 

 

4. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе 

 

 Для участия в Конкурсе участникам необходимо подать заявку в 

установленной Приложением №1 к настоящему Положению форме на электронную 

почту yelena.melnikova@bk.ru или в печатном варианте по адресу: МАУ «СГДК», 

г.Стерлитамак, проспект Октября, 35, каб. № 311 (или в кассу Дворца культуры), а 

также согласие на обработку персональных данных (Приложение №2). 

 *В заявке должны быть: ФИО участника или название коллектива, полных лет 

на момент участия в конкурсе, если это ансамбль или коллектив, то общим списком, 

контактные номера руководителя.  

 Заявки участников принимаются до 15 марта 2023 года включительно. 

 

Конкурс проводится на платной основе.  

Размер вступительного взноса для участия в Конкурсе: 

- Соло – 1000 руб.; 

- Дуэт, Трио 1200 руб. (за участие в одной номинации); 

- Ансамбль – от 4-х до 6 человек (300 руб. с человека); 

- Коллективы от 7 до 10 человек (250 руб. с человека); 

- Коллективы от 11 до 15 человек (200 руб. с человека); 

Лица, не подавшие заявки до указанного срока, оплачивают дополнительную 

плату за участие в каждой заявленной номинации в размере 300 рублей. 

 

Возможно оплата за участие по «Пушкинской карте».  

Ссылка и  QR-код на оплату https://iframeab-pre5820.intickets.ru/seance/13356575/  

 

mailto:yelena.melnikova@bk.ru
https://iframeab-pre5820.intickets.ru/seance/13356575/


Оплата в день подачи заявки производится только за наличный расчет или по 

ссылке указанной выше.  

 

Реквизиты для проведения предварительной онлайн оплата по реквизитам:  

МАУ «СГДК» 

Адрес: 453116, РБ, г.Стерлитамак, пр.Октября, д.35 

ОГРН 1030203420884  ИНН 0268016117 

Р/сч: 03234643807450000100 БИК 018073401 

ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ УФК по 

Республике Башкортостан г. Уфа 

 (Получатель ФУ администрации ГО г. Стерлитамак РБ (МАУ «СГДК» л/с 

30603000900) 

+7 (3473) 24-15-37. 

 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с проездом и питанием участников 

фестиваля, осуществляется за счет направляющей стороны. 

Участникам, не прошедшим отборочный тур, оплата вступительного взноса не 

возвращается. 

Участники Конкурса готовят конкурсную программу из одного произведения (на 

отборочном туре. В случае выхода в Гала-концерт исполняется одна и   та же 

песня).   

Продолжительность исполняемого произведения не должно превышать 3,5-4 мин. 

Фольклорно-обрядовое действо общей продолжительностью до 15 минут, шоу-

группа – 10 минут. 

 

5. Конкурсные номинации 

 

1) Эстрадный вокал; 

2) Академический; 

3) Народный, в том числе фольклор и этнография;  

 

6. Критерии оценок 

 

Выступления участников Конкурса оцениваются по 10-бальной системе по 

следующим критериям: 

 Вокальные данные (чистота интонации и качество звучания) 

 Исполнительское мастерство и артистизм. 

 Качество записи фонограмм. 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя. 

 Сценический образ. 

 Режиссура номера приветствуется. 

 



Запрещается использование фонограмм, в которых в бэк - вокальных партиях 

дублируется основная партия солиста. 

Запрещается выступление под фонограмму «плюс». 

Замена репертуара во время проведения Конкурса запрещена. 

 

7. Требования к фонограммам для всех участников конкурса 

 

Фонограммы должны быть предоставлены звукооператору МАУ «СГДК» до 

15 марта 2023 года. Фонограммы предоставляются на флешкарте, на которой 

должно быть ТОЛЬКО произведение, исполняемое на конкурсе, с указанием 

исполнителя и названия произведения.  

В случае замены репертуара, уведомить необходимо организаторов Конкурса 

не позднее, чем за 3 дня до конкурса. 

В заявке указать технический райдер. 

 

8.  Порядок и условия проведения 

 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 тур отборочный - состоится 18 марта в 11.00 по адресу МАУ «СГДК», 

г.Стерлитамак, Тукаева, 9. 

2 тур – конкурсный день – состоится 25 марта в 12.00. МАУ «СГДК», 

г.Стерлитамак, Тукаева, 9. 

Регистрация участников производится по мере прибытия в соответствии с 

регламентом выступления. 

Номер для связи со звукооператором МАУ «СГДК»: 8-917-457-43-44. 

По окончанию конкурса состоится подведение итогов и награждение 

участников. По окончанию конкурса и до награждения, объявляется перерыв.  

 

9. Награждение 

 

  По решению жюри Конкурса участникам присуждаются: 

 Дипломы за участие; 

 Звание обладателя Гран-при; 

 Дипломы Лауреатов (трех степеней по номинациям); 

 Дипломанты (трех степеней по номинациям); 

 Призы зрительских симпатий. 

В зависимости от качества исполнения, в каждой номинации, жюри имеет право 

присуждать не все звания или внести дополнительные  

 

10. Жюри Конкурса 

Состав жюри формируется организаторами Конкурса из известных деятелей 

культуры и искусств. 

 

Телефон для справок: 8-917-356-29-69 Мельникова Елена Семеновна. 



Приложение №1 

к Положению о проведении  

Открытого регионального 

конкурса детской песни 

«Маленькая звезда-2023» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом региональном конкурсе детской песни 

«Маленькая звезда – 2023» 

 

 

Название коллектива ___________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя ___________________________________________________ 

Тел. Руководителя______________________________________________________ 

Ф.И.О. участника_______________________________________________________ 

Или название коллектива ________________________________________________ 

(полных лет, на момент участия в конкурсе)________________________________ 

Конкурсная программа (название произведения, автор муз. и слов.  

______________________________________________________________________ 

Имя концертмейстера___________________________________________________ 

Технический райдер____________________________________________________ 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к Положению о проведении  

Открытого регионального конкурса 

детской песни «Маленькая звезда-2023» 

 

 
Согласие  

на обработку персональных данных и размещение информации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю МАУ «СГДК», отделу культуры администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан свое согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка_____________________________________________________________________________, 

а также проведение фото и видеосъеки в рамках Открытого регионального конкурса детской песни 

«Маленькая звезда» 

и размещение данной информации, мультимидийных материалов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и средствах массовой информации: 

 

________________ / _______________________________________________________________ 

             подпись                                                                              Ф.И.О. (полностью) 

 

* заполняется законным представителем участника Конкурса, не достигшего 14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», действуя с согласия законного представителя, даю МАУ «СГДК», отделу культуры 

администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан свое согласие на 

обработку моих персональных данных, проведение фото и видеосъеки в рамках арт-конкурса 

«Дизайн-мастер» и размещение данной информации, мультимидийных материалов в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и средствах массовой информации: 

 

________________ / __________________________________________________ 

             подпись   участника                                                   Ф.И.О. (полностью) 

 

действующий (ая) с согласия законного представителя  

 

 

________________/ ______________________________________________________ 

   подпись    законного представителя                                  Ф.И.О. (полностью) 

 
 

* заполняется участником Конкурса в возврате с 14 лет до 18 лет, а также его законным представителем 


