
ПОЛОЖЕНИЕ 

фестиваля вокальной музыки  

"Голос Надежды"  
 

        Молитовское благочиние Нижегородской епархии совместно с 

администрацией Ленинского района (отделом культуры, спорта и молодежной 

политики,  управлением образования) в целях духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи проводит фестиваль вокальной музыки "Голос 

Надежды". 
 

 1. Задачи фестиваля  
 Пропаганда российского искусства и традиций, духовных ценностей. 

 Пробуждение в учащихся чувства патриотизма и любви к своей Родине, ее 

культуре и искусству  

 Содействие возрождению традиций российской национальной певческой и 

духовной культуры. 

 Воспитание у детей бережного отношения и уважения к национальной 

русской культуре. 

 Приобщение детей к лучшим образцам музыкального наследия. 

 Поддержка действующих детских и юношеских творческих коллективов, 

показ их достижений. 

 Предоставление каждому коллективу, солисту (независимо от возраста, 

исполнительского «стажа» и уровня мастерства) максимальных 

возможностей для исполнительской самореализации. 

 Пробуждение интереса молодежи к духовной хоровой и вокальной 

музыке. 

 Повышение исполнительского мастерства участников детских и 

юношеских хоровых коллективов и отдельных певцов. 

 

2. Общие положения  

 В фестивале участвуют детские и юношеские хоровые коллективы, 

ансамбли, солисты  

 общеобразовательных учреждений, 

 музыкальных школ, 

 техникумов и колледжей Ленинского района,  
 воскресных школ Нижегородской епархии. 

 

Возрастная категория - 7-18 лет . 
 
 3. Требования к исполняемой программе: 

       - духовное пение, 

       - академическое пение, 



      - патриотическая песня 

4. Условия участия в конкурсе 
- Для участия в Конкурсе представляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям 

конкурсной программы. Требования к видеоролику: формат – mpg.4.avi.,  

минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, 

максимальная продолжительность видеоролика – до 5 минут. 

- Заявки для участия в Конкурсе принимаются до 4 ноября 2020 года. Заявка для 

каждого ролика заполняется отдельно и принимается по электронной почте 

вложением к письму по адресу:  grnata77@mail.ru (тема «Голос Надежды»), 

видеоматериалы принимаются в виде ссылки на облачный ресурс (например, 

Яндекс-Диск). К Заявке также прилагаются:  

Приложение 1 – заявка по форме 

Приложение 2 – согласие на обработку персональных данных 

(в сканированном виде или фотография подписанного документа). 

(Приложения 1 и 2 прилагается.)  

5. Критерии оценки: 

 Исполнительское мастерство 

 Эмоциональность исполнения 

 Подбор репертуара 

 Сценическая культура 

 

6. Подведение итогов и награждение участников 

     Жюри Фестиваля оценивает видеоролики 11 ноября 2020 года.  

Участники фестиваля награждаются   дипломами Победителя или Призерами 

фестиваля.  

      Жюри  вправе присудить гран-при самому лучшему коллективу или солисту. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактное лицо: куратор по культуре Молитовского благочиния Гребенюк 

Наталья  Владимировна, тел.:8-9200-100-300, grnata77@mail.ru. 
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Приложение 1. 

Заявка 

 на участие в фестивале вокальной музыки "Голос Надежды" 

 

Учреждение__________________________________________________________ 

Емайл_______________________________________________________________ 

Название произведения _________________________________________________ 

 

Название коллектива___________________________________________________ 

 

Количество человек_____________________________________ 

 

Ф.И. исполнителя ___________________________________________________ 

 

Ф.И.О. 

концертмейстера_________________________________________________ 

 

 

Возраст участника/ов _________________________________________________ 

 

ФИО руководителя_____________________________________________________ 

 

Продолжительность программы: 

(указать точное время продолжительности номера) 

 

 

  

Контактный телефон 

руководителя_________________________________________ 

 

 

 

«________»_______________2020г. 
  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2. 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в  __________________________________________ 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, а также на 

хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что ___________________________________ гарантирует
                                                                                                                                                       

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 

                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 


