
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

ЩСг 
г. Орёл 

О проведении открытого областного конкурса 
эстрадного пения «Поколение талантов» 

В целях выявления и поддержки творчески одаренных детей, повышения 
профессионального мастерства преподавателей образовательных организаций 
дополнительного образования Орловской области приказываю: 

1. Бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
Орловской области «Орловский музыкальный колледж» (А. Ю. Егорова) 
организовать и провести в феврале 2021 года открытый областной конкурс 
эстрадного пения «Поколение талантов» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 
1) Положение Конкурса (приложение 1); 
2) состав организационного комитета Конкурса (приложение 2); 
3) состав жюри Конкурса (приложение 3). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления Н. П. Георгиева 



Приложение 1 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от 0 0 . / 7 2020 г. № / / I I 

ПОЛОЖЕНИЕ 
открытого областного эстрадного пения «Поколение талантов» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 
проведения открытого областного конкурса эстрадного пения «Поколение 
талантов» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс организуется и проводится бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Орловской области «Орловский музыкальный 
колледж» (далее - БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж»). 

1.3. В Конкурсе имеют право принимать участие обучающиеся эстрадному 
пению в образовательных организациях дополнительного образования детей 
в сфере культуры и искусства Орловской области (детские школы искусств -
по видам искусств). 

В Конкурсе также имеют право принимать участие обучающиеся 
эстрадному пению в иных образовательных организациях дополнительного 
образования детей Орловской области (домах, центрах творчества), 
реализующих соответствующие дополнительные предпрофессиональные 
и общеразвивающие программы в области эстрадного пения. 

1.4. Конкурсное прослушивание участников проводится 28 февраля 
2021 года на базе БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж» (г. Орел, 
пл. Мира, д. 9). 

1.5. В случае введения в действие обязательных мер или рекомендаций, 
связанных с ограничением деятельности учреждений и/или работы сотрудников, 
организационный комитет Конкурса вправе: 

1) организовать прослушивание участников Конкурса в дистанционном 
формате по представленным видеозаписям; 

2) перенести или отменить проведение Конкурса; 
3) вносить изменения в составы организационного комитета и жюри 

Конкурса. 
1.6. Для проведения Конкурса создаются организационный комитет 

и жюри. 
Организационный комитет Конкурса: 
1) осуществляет прием и рассмотрение заявок на участие в Конкурсе; 
2) дает разъяснения и консультации по вопросам, возникающим в ходе 

организации и проведении Конкурса. 
Жюри Конкурса оценивает представленные выступления участников 

и определяет победителей Конкурса. 
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1.7. Положение открытого областного конкурса эстрадного пения 

«Поколение талантов» (далее - Положение) размещается в сети Интернет 
на официальном сайте БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж» 
(http://www.muscol-orel.ru/). 

1.8. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет средств, 
поступивших от организационных взносов. 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях сохранения и развития вокального 
искусства. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
1) содействие развитию эстрадного пения; 
2) выявление и поддержка наиболее одаренных молодых исполнителей, 

стимулирование их творческой активности и профессиональной ориентации, 
содействие их дальнейшему профессиональному развитию; 

3) приобщение большего числа детей и подростков к лучшим традициям 
исполнительского искусства; 

4) совершенствование профессионального педагогического мастерства 
преподавателей вокальных дисциплин в образовательных организациях 
дополнительного образования; 

5) повышение качества педагогической и методической работы 
преподавателей с исполнителями. 

Ш. Структура Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 
«Сольное пение»; 
«Ансамбль» (не более 4 человек). 
3.2. В каждой номинации Конкурса выделяются следующие возрастные 

группы: 
1) младшая группа: 7-9 лет включительно; 
2) средняя группа: 10-12 лет включительно; 
3) старшая группа: 13-15 лет включительно; 
4) юношеская группа: 16-18 лет включительно. 

IV. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два тура: 
1) первый тур (отборочный) проводится в образовательных учреждениях, 

направляющих своих обучающихся для участия во втором туре Конкурса; 
2) второй тур (заключительный) проводится 28 февраля 2021 года на базе 

БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж» (г. Орел, пл. Мира, д. 9). 

http://www.muscol-orel.ru/
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4.2. Заявка на участие в Конкурсе направляется по адресу: 302030, г. Орел, 

пл. Мира, д. 9, БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж» или сканированная 
копия по адресу электронной почты: omk-estrad@yandex.ru 

Одновременно приложением к заявке направляется фонограмма участника 
(при ее использовании). 

Контактные сведения по вопросам направления заявок: Бруевич Юрий 
Владимирович, председатель предметно-цикловой комиссии «Эстрадное пение» 
БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж», 8-920-814-60-17. 

Заявка на участие в Конкурсе оформляется на официальном бланке 
направляющей организации по форме согласно приложению к настоящему 
Положению. 

4.3. Количество направляемых заявок должно составлять: 
1)не более пяти от одной муниципальной организации дополнительного 

образования города Орла; 
2) не более трех от одной муниципальной организации дополнительного 

образования городских округов и муниципальных районов Орловской области 
(за исключением города Орла). 

4.4. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется до 10 февраля 
2021 года. 

4.5. Все поступившие заявки и фонограммы направляются в жюри для 
формирования программы конкурсного прослушивания участников второго 
тура. 

V. Требования к участникам Конкурса 

5.1. Участники Конкурса во всех номинациях и возрастных группах 
Конкурса должны самостоятельно установить порядок и исполнить 
произведения конкурсной программы. 

5.2. Исполняемая конкурсная программа для участников в номинации 
«Сольное пение» должна включать: 

1) для младшей возрастной группы - одно произведение; 
2) для средней возрастной группы - одно произведение; 
3) для старшей возрастной группы - два разнохарактерных произведения; 
4) для юношеской возрастной группы - два разнохарактерных 

произведения; 
Во всех возрастных группах в номинации «Ансамбль» участниками 

исполняется одно произведение. 
5.3. Для участия в конкурсе допускается только «живой звук», 

фонограмма только в форме аккомпанемента. Не допускается дублирование 
голоса, может быть прописан бэк-вокал. 

Исполнение программы осуществляется только под минусовую 
фонограмму. 

Инструментальный аккомпанемент не допускается. 

mailto:omk-estrad@yandex.ru
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5.4. Каждый участник имеет право выступать только в одной номинации 

Конкурса. 
5.5. Продолжительность исполнения произведений конкурсной программы 

в любой номинации не может превышать 10 минут. 
Жюри вправе остановить выступление, превышающее данный регламент. 
5.6. Возраст участника определяется на момент проведения Конкурса. 
5.7. Изменения в конкурсной программе, указанной в заявке, 

не допускаются. 
5.8. Проведение акустических репетиций не предусматривается. 
5.9. Все выступления проходят публично. 

VI. Критерии оценки участников Конкурса 

6.1. Критериями оценки участников Конкурса являются: 
1) природные данные (сила голоса и красота тембра); 
2) наличие профессиональных навыков (владение дыханием и певческая 

позиция, чистота интонации, грамотное исполнение произведения - нотный 
текст, ритмический рисунок); 

3) создание художественного образа, артистизм; 
4) сложность репертуара в соответствии с возрастом; 
5) наличие номера, сценическое решение песни; 
6) владение микрофоном. 
6.2. Выступления участников Конкурса оцениваются членами жюри 

по десятибалльной системе в соответствии с критериями, указанными в пункте 
6.1. настоящего Положения. 

VII. Жюри Конкурса 

7.1. Для определения победителей Конкурса создается жюри. 
7.2. Жюри Конкурса: 
1) формирует программу конкурсного прослушивания участников второго 

тура Конкурса; 
2) осуществляет прослушивание выступлений участников второго тура 

Конкурса по установленному графику; 
3) выявляет победителей Конкурса на основании критериев, определенных 

настоящим Положением; 
4) награждает победителей Конкурса дипломами. 
7.3. Координацию работы жюри Конкурса осуществляет председатель 

жюри. 
7.4. Победившими в Конкурсе признаются участники, которые набрали 

наибольшее количество баллов по критериям, представленным в настоящем 
Положении. 

7.5. Если несколько участников Конкурса получили равное количество 
баллов, то всем таким участникам вручаются дипломы одинакового достоинства. 
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7.6. Победителям в каждой номинации и возрастной категории 

присуждается звание лауреата Конкурса I, II, III степени с вручением 
соответствующего диплома. 

Участникам Конкурса, занявшим IV и V места, присваивается звание 
«Дипломант конкурса» с вручением соответствующего диплома. 

7.7. Жюри Конкурса может учредить специальные дипломы, грамоты, 
призы. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места и дипломы. 
7.8. Решения жюри по итогам Конкурса оформляется протоколом, который 

подписывается председателем жюри и ответственным секретарем жюри. 
Протокол хранится в БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж». 
7.9. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
Результаты конкурсных прослушиваний второго тура сообщаются 

участникам после окончания прослушивания, обсуждения и голосования жюри 
по каждой номинации и возрастной группе. 

VIII. Финансовые условия 

Финансовые условия участия в Конкурсе определяются локальным актом 
БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж». 



Приложение 2 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области ^ ~ у 
от /У 2020 г. № л М 

СОСТАВ 
организационного комитета открытого областного конкурса 

эстрадного пения «Поколение талантов» 

Егорова - директор бюджетного профессионального 
Алла Юрьевна образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский музыкальный колледж», Почетный 
работник культуры Орловской области, 
председатель организационного комитета 

Морозов - заместитель директора бюджетного 
Павел Валерьевич профессионального образовательного 

учреждения Орловской области «Орловский 
музыкальный колледж», заместитель 
председателя организационного комитета 

Бруевич - председатель предметно-цикловой комиссии 
Юрий Владимирович «Эстрадное пение» бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж» 



Приложение 3 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Оштовской области 
от ( I 2020 г. № оСЦ 

СОСТАВ 
жюри открытого областного конкурса эстрадного пения 

«Поколение талантов» 

Бруевич - председатель предметно-цикловой комиссии 
Юрий Владимирович «Эстрадное пение» бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж», председатель 
жюри 

Дёмина - преподаватель бюджетного профессионального 
Ольга Юрьевна образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский музыкальный колледж», заместитель 
председателя жюри 

Новошинская - заведующая по воспитательной работе бюджетного 
Анна Эдуардовна профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский музыкальный 
колледж», секретарь жюри 

Поляков - преподаватель бюджетного профессионального 
Павел Николаевич образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский музыкальный колледж» 

Рябочкина - преподаватель бюджетного профессионального 
Мария Валентиновна образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский музыкальный колледж» 



Приложение к Положению 
о проведении открытого областного 

конкурса эстрадного пения 
«Поколение талантов» 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом областном конкурсе 

эстрадного пения «Поколение талантов» 

Полное наименование образовательного учреждения: 

ФИО участника (участников): 

Номинация: 

Дата рождения, возраст участника (участников): 

Возрастная группа: 

ФИО преподавателя (полностью), телефон: 

Исполняемая программа (полное название произведения, авторы музыки и текста, 
время звучания произведения): 

1. 

2. 

Руководитель образовательного 
учреждения 

(подпись) (расшифровка подписи) 
МП 



* 1877 ^ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРЛОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 

Об утверждении финансовых условий участия в открытом областном 
конкурсе эстрадного пения «Поколение талантов» в 2021 году 

В соответствии с п. VIII Положения открытого областного конкурса 
эстрадного пения «Поколение-талантов», утвержденного приказом Управления 
культуры и архивного дела Орловской области от 6 ноября 2020 года №288 
«О проведении открытого областного конкурса эстрадного пения «Поколение 
талантов», п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить следующие финансовые условия участия в открытом 
областном конкурсе эстрадного пения «Поколение талантов» в 2021 году 
(далее - Конкурс) в 2021 году: 

1) расходы, связанные с подготовкой и участием в Конкурсе, несут 
направляющие организации; 

2) организационный взнос за участие в Конкурсе составляет: 
а) в номинации «Сольное пение» 400 (четыреста) рублей за одного 

участника в любой возрастной категории; 
б) в номинации «Ансамбль» 200 (двести) рублей за каждого участника 

ансамбля в любой возрастной категории. 
3)для участия в Конкурсе необходимо перечислить сумму 

организационного взноса на расчетный счет БПОУ ОО «Орловский 
музыкальный колледж» до 10 февраля 2021 года; 

4) в случае отмены проведения Конкурса по независящим 
от организаторов обстоятельств, в том числе обстоятельств, связанных 
с введением в действие рекомендаций или ограничительных мер 
в части деятельности организаций и работы сотрудников, организационный 
взнос за участие в Конкурсе не возвращается. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

№ 3$0 -/с 

Директор А. Ю. Егорова 


