- Обновление репертуарной политики, приобщение юных исполнителей к
лучшим образцам отечественной культуры и искусства;
- Повышение профессионального мастерства руководителей творческих
коллективов.
3. Областной конкурс проводится с 1989 года, имеет большую
значимость, необходимость и востребованность среди творческих коллективов
Свердловской области. Он способствует выявлению талантливой молодежи, ее
креативного потенциала и самобытных коллективов Свердловской области.
Конкурс детского и юношеского эстрадного творчества «Уральские
звездочки» дает возможность участникам раскрыть творческие способности,
продемонстрировать уровень вокальной и хореографической подготовки,
практические навыки сценического поведения.
Участие в областном конкурсе детского и юношеского эстрадного
творчества «Уральские звездочки» позволяет детям и подросткам реализовать
свои способности в различных жанрах художественного творчества. Обучение
хореографии и вокалу позволяет сформировать художественный вкус,
стимулирует эстетическое и физическое развитие.
Победители областного конкурса не однократно становились лауреатами
премии Губернатора Свердловской области, а с 2006 года – лауреатами
премии Президента РФ для поддержки талантливой молодежи.
I.
Общие положения
4. В областном конкурсе детского и юношеского эстрадного творчества
«Уральские звездочки» принимают участие художественные коллективы и
отдельные исполнители – победители муниципального этапа конкурса,
рекомендованные муниципальными органами управления образованием
Свердловской области.
5. В отборочном этапе участвуют дети от 7 до 18 лет.
Конкурсанты оцениваются по возрастным категориям:
Младшая группа (7- 10 лет)
Средняя группа (11- 13 лет)
Старшая группа (от 14лет)
6. Подведение итогов проводится по следующим направлениям:
 Вокал: солисты, ансамбли (в т.ч. дуэты, трио)
Номинации:
- академический вокал;
- эстрадный вокал;
- народный вокал;
- вокал с элементами джаза.
 Хореография: солисты, ансамбли (в т.ч. дуэты, трио)
Номинации:
- эстрадный танец;
- стилизованный народный танец;
- эстрадный бальный танец;
- современный танец (джаз, модерн, уличный джаз)
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- свободная пластика;
- шоу.
 Цирковое искусство (солисты, группы)
(номера без работы с огнем)
- акробатика / - пластический этюд;
- клоунада / - жонглирование.
II.
Порядок проведения конкурса
7. Областной конкурс проходит ежегодно в три последовательно
проводимых этапа.
1-й этап – муниципальный, проводится в территориях муниципальными
органами управления образования с сентября по декабрь текущего года в
форме городских, районных конкурсов, фестивалей.
2-й этап – отборочный, проводится по итогам муниципального этапа конкурса
с января по апрель текущего года в ГАУДО СО «Дворец молодёжи». В рамках
отборочных этапов конкурса проводятся творческие лаборатории и мастерклассы для педагогов.
3-й этап – заключительный (финал конкурса), проводится по итогам
отборочного этапа конкурса в ГАУДО СО «Дворец молодёжи» в мае текущего
года. В рамках заключительного мероприятия конкурса проводится семинарпрактикум для педагогов.
Конкретные даты проведения отборочного и заключительного этапов
устанавливаются оргкомитетом в соответствии с графиком проведения
мероприятий областного Фестиваля детского творчества «Майская радуга»,
утвержденного Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области.
8. Для участия в отборочном этапе областного конкурса в оргкомитет
необходимо направить:
- заявку на участие в конкурсе (см. Приложение №1);
- отчет о проведении 1-го этапа конкурса (см. Приложение №2).
- согласие на обработку персональных данных /заполняется на каждого
участника Конкурса и педагога/ (см. Приложение №4, №5).
9. Необходимые технические требования:

Для хореографических и цирковых коллективов каждое произведение
должно быть записано на носителях: минидиск в формате SP стерео в
аналоговом режиме или CD-R в формате CD.

Для вокалистов – «минусовая» фонограмма (два номера должны быть
записаны подряд на одном аудионосителе).

На аудионосителе необходимо указать:
- название коллектива или фамилию, имя участника конкурса;
- название номера с указанием № трека.
10. Требования для участников:
 Каждый участник (коллектив) представляет на конкурс программу
выступления, состоящую из двух разнохарактерных произведений, каждое
продолжительностью не более трех минут. Если продолжительность
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исполняемого произведения превышает 3 минуты, жюри имеет право снять
участника с конкурса. Жюри имеет право просмотреть только один номер.
 Недопустимо: использование аудиокассет, USB-флеш-некопителей и
музыки системы «караоке», использование на конкурсе фонограмм «+»,
подражание манере исполнения популярных эстрадных исполнителей.
 В номинациях «Дуэт», «Трио», «Ансамбль» рекомендуется двухголосие и
трехголосие.
11. По итогам отборочного этапа жюри конкурса определяет коллективы
или отдельных исполнителей, которые приглашаются для участия в
заключительном этапе (финале) областного конкурса. Основанием для участия
в финале конкурса является информационное письмо-вызов оргкомитета с
указанием условий, времени и места проведения заключительного этапа
конкурса.
12. Подведение итогов областного конкурса определяется членами жюри
по сумме баллов заключительного этапа конкурса. Все коллективы - участники
областного финального конкурса получают грамоты за участие в областном
конкурсе «Уральские звездочки» областного фестиваля детского творчества
«Майская радуга». Победители и призеры финала областного конкурса
награждаются дипломами и грамотами, педагоги, подготовившие победителей
и призеров, отмечаются благодарностями.
III. Регламент работы жюри
13. Для организации и проведения областных этапов конкурса
(отборочного и заключительного) создается оргкомитет и жюри конкурса из
специалистов ГАУДО СО «Дворец молодёжи» и педагогов учреждений
среднего и высшего специального образования и утверждается приказом
директора ГАУДО СО «Дворец молодёжи».
Оргкомитет конкурса:
- является основным координирующим органом по подготовке,
организации и проведению конкурса;
- назначает сроки проведения конкурса;
- составляет программу проведения конкурса, обеспечивает ее
реализацию;
- ведет необходимую документацию по организации и проведению
конкурса;
- организует процедуру награждения участников;
- готовит промежуточные, итоговые и аналитические материалы
конкурса.
Жюри конкурса:
- оценивает уровень выступления участников конкурса;
- определяет участников финала конкурса;
- готовит протокол в оргкомитет на награждение победителей и призеров
конкурса.
Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
14. Конкурсанты оцениваются по следующим критериям:
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Вокал
№п/п
Критерии
Баллы
1.
Вокальные данные – тембр голоса, диапазон, чистота строя,
30
качество интонации, ритмичность.
2.
Техника исполнения – оригинальность, соответствие
30
репертуара возрастной категории и возможностям
исполнителя, чувство ритма, умение пользоваться
микрофоном.
3.
Артистизм — эмоциональность, презентация, контакт со
30
зрителем, умение преподнести исполняемое произведение.
4.
Имидж – самовыражение, костюм, реквизит, макияж,
10
дополнительные выразительные средства (подтанцовка и т.д.).
Максимальное количество баллов по итогам конкурса: 100 баллов
Хореография и цирковой жанр
№п/п
Критерии
Баллы
1.
художественная целостность номера
20
2.
сценическая культура, сценический образ
20
3.
артистизм и выразительность исполнителей
20
4.
оригинальность постановки, законченность композиции
20
5.
соответствие сценического костюма содержанию номера
10
6.
эстетическое соответствие хореографического номера
10
возрасту ребенка
Максимальное количество баллов по итогам конкурса: 100 баллов
IV. Финансовые условия
15. Финансирование организации и проведения конкурса является
целевым и осуществляется из средств областного бюджета в соответствии с
утвержденной сметой расходов областного фестиваля детского творчества
«Майская радуга».
Допускается привлечение иных источников финансирования.
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Приложение № 1

Заявка на участие
в отборочном этапе областного конкурса
детского и юношеского эстрадного творчества
«Уральские звездочки» /вокал, хореография, цирк/
(нужное подчеркнуть)
(дата отборочного тура – указать!)
1. Муниципальное образование (город, район)________________________________
2. Образовательная организация, e-mail_______________________________________
3. ТЕЛЕФОН (с указанием кода города)______________________________________
4. Название коллектива (кол-во участников) _________________________________
5. Ф. И. О. участников, возраст: ____________________________________________
6. Название номера, номинация _____________________________________________
7. Ф.И.О. руководителя, сот.тел., пед.стаж, категория _________________________
Подпись руководителя
Печать организации

Приложение № 2

Отчет
по итогам муниципального этапа
областного конкурса детского и юношеского эстрадного творчества
«Уральские звездочки»
№ Территория,
ОО

Название
коллектива

Название
номера,
номинация

Кол-во,
возраст
участников

ФИО
педагога,
пед. стаж,
категория

Название
конкурса в
территории,
призовое место

Подпись руководителя
Печать организации

Приложение № 3

Координаты оргкомитета конкурса:
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина 1, каб. 67,
факс (343) 286-97-15, тел. (343) 286-97-48,
e-mail: pirogova@irc66.ru
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руководитель проекта – Пирогова Наталья Николаевна, педагог-организатор
отделения художественно-эстетического образования ГАУДО СО «Дворец
молодежи»
Приложение № 4
Согласие субъекта на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения))

(далее – Субъект) даю своё согласие государственному автономному учреждению дополнительного
образования Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее –
Оператор) на обработку своих персональных данных:
1.
Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в том числе следующих
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2.
Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
3.
Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение
персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в
проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
4.
В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на включение
в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
5.
Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению
цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
5.1.
Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством РФ.
5.2.
После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
5.3.
Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные
данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки,
установленные законодательством РФ.
«___»________________ 201__г.

_____________________ /__________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
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Приложение №5
Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, статус
законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение
социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности,
выданной законным представителем)

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному учреждению
дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1)
(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных подопечного:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе)

(далее – Подопечный) на следующих условиях:
1.
Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так
и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Подопечного, т. е.
совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
2.
Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на обработку:
 фамилия, имя, отчество;
 номер телефона;
3.
Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку:
 фамилия, имя, отчество;
 год, месяц, дата рождения;
 образовательное учреждение и его адрес, класс;
4.
Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в конкурсных мероприятиях
Оператора
5.
Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного третьим лицам
и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской Федерации, а также
других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
6.
В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Подопечного:
 фамилия, имя, отчество,
 год, месяц, дата рождения,
 образовательное учреждение и его адрес, класс,
7.
Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
7.1.
Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ.
7.2.
После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3.
Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные
данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством РФ.
«__» ____________ 201__г.
_____________________ /_______________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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