
 
 

 

 



4. Условия проведения 

Конкурс проводится онлайн в один тур по видеозаписям. В Конкурсе 

принимают участие эстрадные вокалисты в трех группах: 

- солисты; 

- дуэты; 

- ансамбли. 

Выступления проводятся в двух номинациях: 

1. Номинация «Шахтёрский забой». В данной номинации должно быть 

исполнено вокальное произведение на шахтерскую тему, посвящённое горняцкому 

труду и особому шахтерскому характеру. 

Приветствуются произведения о прошлой и настоящей истории жизни 

шахтерских коллективов, труде горняков, шахтостроителей и горноспасателей, 

песни о Кузбассе, героической и патриотической тематики, а также 

разнохарактерные произведения, написанные кузбасскими поэтами и 

композиторами. 

Возрастная категория участников: 

1 категория — от 18 до 34 лет; 2 категория — от 35 до 60 лет. 

2. Номинация «Хит танцевальных площадок и дискотек». В данной 

номинации должно быть исполнено произведение танцевального характера как 

отечественных, так и зарубежных авторов. Приветствуется сопровождение номера 

танцевальной группой поддержки. Деления на возрастные группы не 

осуществляется. 

Конкурсанты исполняют произведение в сопровождении фонограммы 

«минус». Выступление под фонограмму «плюс» не допускается. 

Участники имеют право принять участие в двух номинациях, но не более 

одного раза в каждой. Жюри оценивает номера дистанционно, посредством 

интернета и специализированных программ. Видео выступления может быть снято 

в любых видах и ракурсах (сцена, природа, концерт и т.д). Сьемка должна 

производится без выключения и остановки видеокамеры, с начала и до конца 

одного произведения, т.е произведение исполняется без остановки и монтажа. Во 

время исполнения произведения должны быть видны руки, инструмент и лицо 

исполнителя. Допускается любительский формат сьемки на камеру мобильного 

телефона (смартфона). Участник конкурса размещает конкурсную работу на 

странице в социальной сети Вконтакте с хэштегом #шахтерскийзабой. Подведение 

итогов конкурса состоится 03.09.2020г., после чего, результаты будут направлены 



всем конкурсантам на электронную почту и опубликованы на странице 

социальной сети Вконтакте https://vk.com/kultura_sport_kemokruga. 

 

5. Критерии оценки выступления и определение победителя 

В конкурсе принимают участие творческие коллективы и солисты, подавшие 

Заявку на участие и разместившие видеозапись одного (или нескольких в разных 

номинациях). При участии конкурсанта в нескольких номинациях предоставляется 

отдельная заявка на каждую номинацию. 

Основные критерии оценки конкурсантов: 

- мастерство исполнения вокального произведения; 

- артистизм и органичность исполнителя; 

- наличие костюма и соответствие его характеру песни; 

- соответствие выбранного репертуара тематике номинации; 

- проведенная участником работа по популяризации видеоролика (по 

количеству лайков, репостов, иного). 

Состав жюри, во главе с председателем, формируется организаторами и 

утверждается начальником управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Кемеровского муниципального округа. 

Жюри формируется из представителей специалистов культуры и искусства, 

органов муниципальной власти, общественных деятелей. Итогом обсуждения 

конкурсных выступлений является протокол заседания членов жюри. 

По решению жюри победителям конкурса в номинации «Шахтерский забой» 

по группам присваиваются звания лауреата I, II и III степеней. Жюри в праве по 

своему усмотрению отмечать руководителей коллективов специальными 

дополнительными дипломами. 

6. Организационные вопросы 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить Анкету-заявку участника 

установленного образца (Приложение 1). Подав заявку, участник дает согласие на 

обработку организатором персональных данных, в том числе на совершение 

действий, предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». Заявки на участие в конкурсе-фестивале 

предоставляются до 25 августа 2020 г. на электронный адрес: club@uksimp-

akmr.ru с пометкой «Шахтерский забой».  Участие в конкурсе проходит на 

бесплатной основе. Справки по телефону: 8 (3842) 56-00-11 - главный специалист 

МБУ «ОМЦ УКС и МП АКМО» Ольга Владимировна Кириленко. 

https://vk.com/kultura_sport_kemokruga
mailto:club@uksimp-akmr.ru
mailto:club@uksimp-akmr.ru


Приложение 1 

к положению конкурса-фестиваля 

эстрадных вокалистов «Шахтерский забой», 

посвященного празднованию Дня шахтера 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

1.Название 

коллектива/ФИО 

участник 

 

 

2.Базовое учреждение  

 

3.Возрастная категория  

4.Номинация конкурса  

5.Программа 

выступления 

 

 

6.Сведения о 

руководителе: 

Ф.И.О. (полностью) 

Контактный номер 

телефона 

 

 

 

 

7.Аккомпанемент  

8. Ссылка на конкурсную 

работу 

 

 

 

 

 

 

Директор учреждения       М.П.              ______________/______________ 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению конкурса-фестиваля 

эстрадных вокалистов «Шахтерский забой» 

(заполняется участником (от 18 лет) 

либо руководителем коллектива) 

 

 

Я,  

(фамилия, имя, отчество) 

полностью ознакомлен с Положением о конкурсе 

 

(наименование конкурса) 

 

утвержденном управлением культуры, спорта и молодёжной политики администрации 

Кемеровского муниципального района и даю согласие на автоматизированную 

обработку моих персональных данных, а именно - совершение действий, 

предусмотренных п.З чЛ ст.З Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О 

персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, для оформления 

документов по вручению призов, сувениров и памятных подарков. 

1. 
Дата 

рождения 
 

2. 
Документ, удостоверяющий 

личность 
 

 
                                                                      (кем и когда выдан)

 

 

3. 
Адрес регистрации по месту 

жительства 
 

 
                                                                                                          (индекс, почтовый адрес, контактный телефон)

 

 

 

 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден(а). 

 

   



(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата) 

 


