
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытого 

районного конкурса видеоклипов и вокального искусства «Мы разные, мы 

вместе» (далее - конкурс), порядок его организации, проведения, подведения 

итогов и награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о конкурсе размещена на сайте 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дворца детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-

Петербурга  (далее ДДЮТ) и на сайте конкурса https://vocal.kids-festival.ru/   

2. Цель и задачи Конкурса: 

2.1. Цель - Повышение мотивации к творческой деятельности, создание 

условий для реализации творческого потенциала талантливых детей, подростков 

и молодёжи, приобретение соревновательного опыта, повышение уровня 

эстетического исполнения номеров, активизации деятельности детских 

объединений, занимающихся художественным и техническим творчеством, 

создание условий для реализации творческого потенциала и социализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья.   

 Задачи: 
● Организация и проведение фестиваля-конкурса. 

● Пропаганда детско-юношеского художественного и технического 

творчества. 

● Привлечение внимания общественности к проблемам детей с 

физическими, умственными или сенсорными недостатками, выявления среди 

них талантливых дарований и повышения их исполнительского мастерства. 

● Содействие развитию духовно-нравственных основ личности детей 

и подростков, их творческих способностей, через приобщение к творческой 

деятельности. 

● Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

педагогов дополнительного образования – руководителей детских и юношеских 

объединений. 

● Обмен опытом и повышение профессионального уровня 

руководителей творческих коллективов разных направлений.  

● Развитие сотрудничества в области учебно-методической работы 

между учреждениями дополнительного образования, школами, средними и 

высшими учебными заведениями, обучающими детей и молодежь с 

ограниченными возможностями здоровья 

● Содействие в организации поддержки перспективных, одаренных 

учащихся, в том числе, с особыми образовательными потребностями, для 

продолжения дальнейшего творческого развития. 
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3. Организаторы Конкурса 

3.1. ДДЮТ Выборгского района и Автономная некоммерческая 

организация детского и юношеского творчества «ЛИРА-Ш» (далее – АНО 

ДиЮТ «ЛИРА-Ш») формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

3.2. Оргкомитет Конкурса: 

 осуществляет общее руководство; 

 утверждает план подготовки Конкурса;  

 формирует состав экспертной комиссии; 

 определяет состав участников, 

 утверждает списки победителей и призеров, утверждает 

соответствующие протоколы; 

 осуществляет информационную поддержку Конкурса; 

 проводит награждение победителей. 

3.3. Конкурс проводится при поддержке Отдела образования 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга. 

3.4. В оргкомитет Конкурса входят: 

 Савченко Н.А., директор ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района; 

 Афанасьева Н.В., Заместитель директора по организационно-массовой 

работе ДДЮТ Выборгского района;  

 Шайхиев Р.Р., заведующий отделом технического творчества ДДЮТ 

Выборгского района; 

 Гусева Н.В., заведующий музыкального отдела ДДЮТ Выборгского 

района; 

 Шайхиева Л.Л., педагог дополнительного образования, представитель 

АНО ДиЮТ «ЛИРА-Ш» 

 Карпович Т.П., педагог дополнительного образования ДДЮТ 

Выборгского района; 

 Ухтина Е.Н., педагог дополнительного образования ДДЮТ 

Выборгского района. 

4. Дата, время и место проведения 

4.1. Фестиваль будет организован в онлайн формате на аккаунте АНО 

ДиЮТ «ЛИРА-Ш» https://vocal.kids-festival.ru/   

Для просмотра трансляции нужно вступить в группу в ВКонтакте – 

«Вокальный конкурс "Мы разные, мы вместе"» (https://vk.com/event195719205)   

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. Участниками фестиваля-конкурса могут быть творческие коллективы, 

театры, школы, студии учреждений культуры, подростково-молодежных клубов, 

образовательных учреждений, инклюзивные творческие коллективы и других 

ведомств подавшие заявку. Возраст участников от 5 до 25 лет. 

Требования для всех номинаций: 

очередность конкурсных выступлений определяется оргкомитетом. 

в гала-концерте принимают участие номера победители фестиваля и 

номера, отобранные членами жюри и оргкомитетом фестиваля. 
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оргкомитет имеет право снять с программы фестиваля номер, где ведется 

пропаганда наркотиков, межнациональной розни, а также иной информации, за 

распространение которой предусмотрена уголовная или административная 

ответственность. 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку на главной 

странице сайта  https://vocal.kids-festival.ru/   

Внимание! На каждый номер заполняется отдельная форма заявки. Срок 

подачи заявки и видеозаписи до 31 октября 2021 года.  

6. Заявка: 

1. Участники заполняют электронную заявку на участие в выбранной 

номинации. Вставляют ссылку на видео конкурсной работы.   

2. Длительность номера должна составлять не более 5 минут. 

3. Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в 

двух и более номинациях.  

4. Общее число участников фестиваля-конкурса не ограниченно. 

5. Подготовку и проведение фестиваля-конкурса осуществляет 

оргкомитет.  

6.Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в регламент 

конкурса. 

7. Порядок проведения Конкурса 

6.1.  До 31 октября 2021 коллектив или исполнитель заполняют заявку и 

присылают свои видео материалы по электронной почте или ссылкой в 

социальных сетях. 

1-3 ноября жюри просматривают ваши номера и определяют победителей 

онлайн-конкурса. 

4 ноября 2021 – Трансляция гала представления фестиваля на котором 

будут объявлены победители фестиваля-конкурса «Мы разные, мы вместе!» 

Наши зрители, тоже смогут поучаствовать в подведении результатов, и 

присудить свой приз - "Приз зрительских симпатий". у каждого выступления 

есть свой кодовый номер, который будет виден в углу экрана. Вам нужно 

вступить в группу в ВКонтакте – «Вокальный конкурс "Мы разные, мы вместе"» 

(https://vk.com/event195719205)  и проголосовать за понравившийся творческий 

номер. 

По окончанию конкурсной программы, мы узнаем победителей и призеров 

конкурса. 

Все конкурсные видео могут быть опубликованы на любом видео ресурсе 

(YOUTUBE.COM, MAIL ОБЛАКО, YANDEX диск, VK.COM и др.) или 

присланные нам на электронную почту, видео должны быть  с вариантом доступа 

«по ссылке» и отключенной возможностью их комментирования. Убедитесь, 

чтобы на видео был общий доступ. Запись выступления можно производить на 

любую технику (телефон, обычная или профессиональная видеокамера).  Видео 

должно быть не старше 2-х лет с момента опубликования  
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8. Жюри фестиваля 

Выдающиеся деятели образования, культуры и искусства, 

профессиональные вокалисты, режиссеры, продюсеры, кинокритики, 

специалисты в области киноиндустрии, телевидения. Список членов жюри будет 

опубликован на сайте фестиваля  https://vocal.kids-festival.ru/  не позднее 31 

октября 2021 года.  

Исполнение номеров оценивается по 5-балльной системе (5 баллов – 

максимум).  

Дипломы участникам присуждаются по сумме окончательных оценок всех 

членов жюри.  

9. Возрастные группы и категории. 

Возрастные группы: до 6 лет (дошкольники), - с 7 до 10  лет (младшая), - 

с 11 до 13 лет (средняя), - с 14 до 18 лет (старшая), - с 19 до 25 лет (профи), - 

18+(поющий педагог) 

Категории: (эстрадный, народный, академический вокал): соло, дуэт, 

ансамбль, шоу-группа, ВИА. 

10. Номинации. 
«Вокал»: (исполнение композиции исполнителем или вокальным 

объединением): 

«Поющий педагог»: (исполнение вокальной композиции 

педагогом/руководителем детского объединения): 

Критерии оценки: вокальные данные; техника исполнения; уровень 

сложности произведения и техника исполнения вокального произведения; 

артистические данные; имидж; исполняемый репертуар; качество фонограммы. 

«Клипмейкер»: (Создание видеоклипа, Лирическое или игровое видео, 

созданное в качестве иллюстрации к песне.)  

Основные критерии оценки - соответствие ритмике и сюжету 

музыкального сопровождения, использование в работе авторских съемок). 

Основные требования для видео работы: 

Хронометраж конкурсных произведений не более 5 минут каждое. •

 Разрешение видеофайла конкурсной работы должно быть не менее 1280 х 

720, соотношение сторон видео 16:9. Видео не должно содержать логотипы, 

водяные знаки, ссылки на сторонние ресурсы. Конкурсные работы, имеющие 

несоответствие вышеуказанному требованию, могут быть дисквалифицированы. 

• Обязательно в начале видеоклипа должен присутствовать статичный 

титр, продолжительностью 5 секунд, где на черном фоне будут указаны: 

- название конкурсного номера; 

- Ф.И.О. вокального исполнителя работы; 

- Ф.И.О. руководителя вокального исполнителя; 

- Ф.И.О. автора видео работы; 

- Ф.И.О. руководителя автора видео работы; 

- название учебного заведения автора, которое было указано в заявке; 

- город, год создания видео. 

Конкурсные работы, имеющие несоответствие вышеуказанному 

требованию, могут быть дисквалифицированы. 
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Конкурсные работы, имеющие брак в изображении или звуке, а также, 

доступ к которым запрещён настройками пользователя, до экспертной оценки не 

допускаются. 

11. Награждение победителей: 

Победители фестиваля-конкурса оцениваются жюри, согласно 

протоколам. 

По результатам конкурса присуждаются: 

 Гран-при фестиваля (победитель среди всех номинаций и возрастных 

категорий) 

 Лауреат 1 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Лауреат 2 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Лауреат 3 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Дипломант 1 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Дипломант 2 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Дипломант 3 степени (по номинациям и возрастным категориям) 

 Дипломы победителей за отдельные номера 1; 2; 3 место 

Спонсоры и иные организации имеют право присуждать специальные 

призы и подарки.  

 

12. Финансирование 

Участие в открытом районном конкурсе видеоклипов и вокального 

искусства «Мы разные, мы вместе» бесплатное. 

 

13. Консультация по вопросам участия в Конкурсе 

8-999-201-96-24 – Шайхиев Рамис Рафикович, заведующий отделом 

технического творчества ДДЮТ Выборгского района; 
 


