
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 
Администрация Ленинградской области 

 
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
«16»__октября__2017 года  № 2592-р__ 

 
 

 

О проведении в 2017 году Областного фестиваля-конкурса 
 вокального искусства «Песенный звездопад» 

 
 В целях развития детского вокального искусства, повышения уровня 

реализации дополнительных образовательных программ художественно-
эстетической направленности, выявления, развития и поддержки одаренных 
учащихся и в соответствии с Перечнем региональных олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии 
Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи:  

1. Провести 24-25 ноября 2017 года на базе Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога»  
Областной фестиваль-конкурс вокального искусства «Песенный звездопад» 
(далее - Фестиваль). 

2.  Утвердить Положение о Фестивале согласно приложению. 
        3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Центр «Ладога» (Маевская Т.И.): 

3.1. Организовать и провести Фестиваль. 
3.2. Сформировать и утвердить состав жюри Фестиваля.  
3.3. В срок до 22 декабря 2017 года представить для утверждения в 

комитет общего и профессионального образования итоговый протокол 
Фестиваля. 
        4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, направить обучающихся 
(воспитанников) для участия в Фестивале.   

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника департамента развития общего образования Т.Г.Рыборецкую. 
 
Председатель комитета 

 
  
 

 
С.В.Тарасов 

 



 
УТВЕРЖДЕНО   

распоряжением комитета общего и 
 профессионального образования  

Ленинградской области 
«16» октября 2017 года №2592-р 

(Приложение) 
 

Положение 
об Областном фестивале-конкурсе вокального искусства 

«Песенный звездопад» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок 
проведения и финансирования Областного фестиваля-конкурса вокального 
искусства «Песенный звездопад» (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится с 2006 года с целью развития и 
популяризации  вокального жанра среди детей и юношества. 

1.3. Фестиваль проводится Комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области и Государственным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Центр «Ладога» (далее – ГБУ 
ДО «Центр «Ладога») при поддержке органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования. 

1.4. Основными задачами Фестиваля являются: 
повышение уровня реализации дополнительных образовательных 

программ художественной направленности; 
выявление и поддержка одаренных юных исполнителей; 
совершенствование мастерства и исполнительской культуры 

исполнителей;  
объединение всех участников в творческое содружество. 

 
2. Участники Фестиваля 

 
2.1. В Фестивале могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций основного общего, среднего общего образования, среднего 
профессионального и дополнительного образования детей Ленинградской 
области призеры и победители муниципального этапа (не более трех человек 
от района в каждой возрастной группе). 

2.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 
первая возрастная группа:  10-13; 

   вторая возрастная группа:   14-18 лет.  
          2.3. Допускается только индивидуальное участие. 

 
 
 



3. Руководство Фестивалем 
 

3.1. Для организации и проведения Фестиваля ГБУ ДО «Центр 
«Ладога» создает оргкомитет и жюри, действующие на основании 
Положения. 

 
 
3.2. В состав оргкомитета и жюри входят ветераны Великой 

Отечественной войны, руководители муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей, преподаватели 
Государственных организаций высшего и среднего профессионального 
образования, сотрудники ГБУ ДО «Центр «Ладога», профессиональные 
эстрадные артисты. 

 
4. Порядок  проведения Фестиваля 

 
4.1. Фестиваль проводится в три этапа: 
первый этап – на уровне образовательной организации; 
второй этап – на уровне муниципального образования среди  

победителей и призеров первого этапа; 
третий этап – на областном уровне, который проводится 24-25 ноября 

2017 года на базе Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр «Ладога» (Ленинградская область, 
Всеволожский район, ул.ПТУ №56, д.5, Учебный корпус). 

4.2. К участию в областном этапе Фестиваля допускаются 
обучающиеся (воспитанники) – победители и призеры муниципального этапа 
(не более трех призеров в каждой номинации). 

4.3. На областной этап конкурсной программы Фестиваля 
представляются два разнохарактерных произведения общей 
продолжительностью не более 8 минут.  

4.4. Областной этап конкурсной программы Фестиваля проводится по 
трем номинациям: 

Эстрадный вокал; 
Академический вокал; 
Народная песня.   
4.5. Ответственность за техническое качество записи дисков в формате 

DVD, CD несет конкурсант. Недопустимо использование аудиокассет и 
музыки системы «караоке». Дублирование прописанных мелодий back-vocal 
не разрешается.  

4.6. Последовательность выступлений определяет Оргкомитет на 
основе заявок. 

4.7. Жюри оставляет за собой право во время конкурсной программы 
Фестиваля прослушать любую фонограмму на предмет определения записи 
«плюс». 



4.8. Члены жюри проводят «круглый стол» и «мастер-класс» для 
руководителей коллективов и  участников Фестиваля. 

  4.9. При регистрации участники Фестиваля представляют следующие 
документы: 

свидетельство о рождении, паспорт гражданина РФ; 
оригинал заявки на участие в Фестивале по каждой возрастной группе 

отдельно согласно приложению;  
информацию о результатах второго (муниципального) этапа Фестиваля, 

заверенную подписью председателя конкурсной комиссии и печатью; 
копию приказа о назначении педагога, ответственного за жизнь и 

здоровье обучающихся (воспитанников), за подписью руководителя 
командирующей организации 

видеозапись выступления конкурсанта.  
4.10. Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути и во 

время проведения Фестиваля несут сопровождающие лица. 
  4.11. Предварительная подача заявок по установленной форме 

(приложение к  Положению) производится до 10 ноября 2017г. по 
электронному адресу: palama-elеna@mail.ru с пометкой «Песенный 
звездопад». 

 
5. Критерии отбора 

 
5.1. На областном этапе конкурсные работы Фестиваля оцениваются по 

следующим критериям: 
 

№ 
п/п 

Наименование конкурсного критерия Максимальное 
количество балов 

1 техника исполнения 10 
2 создание художественного образа произведения 10 
3 оригинальность конкурсной работы 10 
4 соответствие репертуара возрасту участников 10 
5 сценическая культура 10 
6 широкий репертуарный диапазон 10 
 ИТОГО: 60 

 
5.2. На основании решения жюри Оргкомитет оформляет протокол о 

результатах проведения конкурсной программы Фестиваля. К протоколу 
прикладывается ведомость регистрации участников, сводная ведомость 
прохождения конкурсных мероприятий. 

 
 
 
 
 



6. Награждение 
 

6.1   Победители и призеры  Фестиваля в каждой номинации в каждой 
возрастной группе  определяются по количеству баллов и награждаются 
дипломами и ценными призами. 

6.2. Жюри Фестиваля оставляет за собой право при равенстве баллов 
определить победителя путем голосования, простым большинством голосов. 

6.3. Победитель Фестиваля во второй возрастной группе в номинации 
«эстрадный вокал», набравший наибольшее количество баллов, может быть 
выдвинут кандидатом на присуждение премии Губернатора Ленинградской 
области для поддержки талантливой молодежи. 

 
7. Финансовые условия 

 
7.1.  Расходы, связанные с награждением победителей и призеров 

Фестиваля, оплатой труда привлекаемых специалистов,  приобретения 
канцелярских товаров, использование оборудования  производит ГБУ ДО 
«Центр «Ладога».  

7.2.  Расходы, связанные с участием в областном этапе Фестиваля 
(оплата за проживание,  проезд от места проживания до места проведения 
Фестиваля и  обратно, питание участников и сопровождающих лиц),  
осуществляется   за счет командирующей организации.             

 
 

8. Контактная информация: 
 

8(812) 493 27 63 - отдел развития творческих способностей детей  ГБУ 
ДО «Центр «Ладога»,  педагог-организатор отдела РТСД – Конькова Елена 
Владимировна, электронная почта: palama-elena@mail.ru 

 



Приложение  
к Положению об Областном  

 фестивале-конкурсе                                                                  
вокального искусства  

«Песенный звездопад» 

ЗАЯВКА 
 
 

Город, район  
Базовая организация, адрес, 
контакты 

 

Ф.И. участника  
Возрастная группа  
Номинация  
Ф.И.О. руководителя  
Название 1-го исполняемого 
произведения (авторы) 

 

Название 2-го исполняемого 
произведения (авторы) 

 

Продолжительность выступления 1. 
2. 

Технические  требования  
Другая информация, важная по 
вашему мнению 

 

 
Руководитель организации 
____________________________/________________/ 
МП  
 
Примечание:  
1. Заявка заполняется на каждого участника индивидуально.  

      Просьба заполнять заявку без сокращений и аббревиатур.  

2. Изменения в заявке возможны не позднее, чем за 7 дней до начала 

Фестиваля. 
 


