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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, категории 
участников Конкурса инсценированной песни на иностранном языке (далее 
Конкурс), проводимом кафедрой «Социально-гуманитарные дисциплины» 
совместно с Лингвистическим образовательным центром «Лоцман» ВПИ (филиал) 
ВолгГТУ. 
 
2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью формирования у участников компетенции 
осуществления межкультурной коммуникации посредством знакомства с 
современной или классической музыкальной культурой англоязычных, немецко-
говорящих и других стран. 
 
2.2. Задачи Конкурса: 
- популяризация изучаемого иностранного язык; 
- выявление и развитие творческого потенциала участников;  
- формирование у участников интереса к познанию истории, культуры, традиций и 
языка англоязычных, немецко-говорящих и других стран; 
- расширение кругозора участников за счет получения новых знаний о 
англоязычных, немецко-говорящих и других странах через приобщение к музыке 
англоязычных, немецко-говорящих народов; 
- выявление студентов, владеющих иностранным языком на высоком уровне. 
 
3. Учредители и организаторы мероприятия 
3.1. Учредитель: ВПИ (филиал) ВолгГТУ. 
• обеспечивает организацию и проведение Конкурса;  
• выделяет инфраструктуру вуза для проведения  Конкурса. 
• обеспечивает призовой фонд Конкурса 
• обеспечивает Конкурс профессиональным звуковым оборудованием с  
возможностью  подключения музыкальных инструментов и воспроизведения 
фонограмм с MD, CD и USB-флеш-накопителей. 
3.2.Организаторы: 
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин  
Лингвистический образовательным центр «Лоцман» 
• осуществляют контроль за организацией и проведением этапов; 
• подводят итоги мероприятия, составляют сводный отчет о проведении 
мероприятия; 
• обеспечивают информационную кампанию по проведению Конкурса. 
 
4. Оргкомитет Конкурса 
4.1. Организацию конкурса осуществляет Оргкомитет, в состав которого входят и.о. 
зав. кафедрой ВСГ И.Ю. Лясина, директор Лингвистического образовательного 
центра «Лоцман» А.А. Курылёв, профессор кафедры ВСГ Якимович Е.В., ст. 
преподаватель кафедры ВСГ В.Н. Гвоздюк, доцент кафедры ВСГ В.Б. Крячко, ст.,  
ст. преподаватель кафедры ВСГ Н.С. Хван. 



 
5. Сроки и порядок проведения мероприятия 
5.1. Конкурс проводится в ВПИ (филиал) ВолгГТУ в несколько этапов: 
5.2. Первый этап —  отборочный тур (заочный) 
       Второй этап - финальный тур (очный концерт) 
5.3. Первый отборочный этап Конкурса проходит с 1 апреля по 27 апреля текущего 
года. Для участия в первом этапе Конкурса участники должны предоставить заявку 
и музыкальные материалы в Оргкомитет по электронной почте: vsg@volpi.ru или 
непосредственно своему преподавателю иностранного языка. 
5.4. Второй этап Конкурса - очный концерт участников, подавших в установленном 
Оргкомитетом порядке, заявки и материалы в сроки, определенные Оргкомитетом. 
Дату проведения концерта определяет Оргкомитет Конкурса. Концерт пройдет в 
актовом зале корпуса А ВПИ (филиал) ВолгГТУ. 
Изменения в дате проведения концерта будут сообщены организаторами Конкурса 
дополнительно. 
 
Важные даты: 

 
 
 
 
 

6. Требования к участникам  Конкурса 
6.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты всех форм  обучения и курсов, а 
также школьники старших классов. Розыгрыш призовых мест проводиться отдельно 
среди школьников 7 - 11 классов и студентов. 
6.2. Возраст участников Конкурса – от 14 до 25 лет.  
6.3. К участию в Конкурсе допускаются как сольные исполнители, так и коллективы 
(ансамбли, оркестры, фольклорные группы, хоровые коллективы и т.д.). Состав и 
количество участников коллектива не имеет ограничений. 
6.4. К Конкурсу допускается одна песня от студенческой группы. 
6.5. Для участия в конкурсе участники должны предоставить в Оргкомитет:   
• заявку на участие (Приложение 1) 
• файл mp3 или диск CD-RW с записью песни, предлагаемой на конкурс. 
Фонограмма каждой песни должна быть записана на отдельном CD-RW диске или 
файле. Диск (файл) должен быть обязательно подписан (фамилия исполнителя, 
группа и название песни). Если фонограмма представлена на диске, она должна 
находиться в начале, других записей на диске быть не должно. 
• текст песни, представленный в Microsoft Word .doc или напечатанный на листе 
формата А4; 
• список всех участников* (фамилия, имя, класс/ группа , контактный телефон) 
 *для коллективов.  
• подписанное родителями участника(ов) Информированное согласие. 
(Приложение 2) 

№  Наименование этапа Сроки 
1 Объявление конкурса. Сбор заявок на участие. март -апрель 2019 
2 Проведение конкурса. апрель - май  2019 
3 Определение и награждение победителей.  апрель - май  2019 



6.6. На Конкурс могут быть представлены музыкальные композиции на английском, 
немецком или других языках, самостоятельно исполненные и/ или 
инсценированные. 
6.7. Требования к музыкальной композиции 
6.7.1. Музыкальная композиция должна быть на английском, немецком или др. 
иностранном языке. 
6.7.2. Стиль и музыкальное направление может быть различным: от классики до 
современности. 
6.8. Конкурсной программой предусмотрено участие в номинациях: 
− лучшее сольное исполнение  песни; 
− лучшая вокальная группа; 
− лучшее вокально-инструментальное исполнение (ансамбли «живой звук»); 
6.9. Конкурсные выступления организуются по порядку, определенному 
Оргкомитетом, в соответствии с датой подачи заявки и стилистикой выступления 
(или жеребьевка?). 
6.10. Регламент одного выступления – не более 10 минут. В случае превышения 
указанного времени жюри Конкурса имеет право остановить фонограмму или 
снизить баллы за выступление. 
6.11. Музыкальное сопровождение может осуществляться посредством 
использования музыкальных инструментов и минусовых фонограмм (запись музыки 
без слов).  
6.12. Допускается использование фонограмм с записью голоса (не заменяющих, при 
этом, «живого» исполнения). 
6.13. Допускается наличие «бэк-вокала» в виде гармонической поддержки, 
предварительно записанной в фонограмме «минус один» или исполняемой 
«вживую». Не разрешается прием «дабл-трэк» (дублирование партии солиста в виде 
единственного подголоска). 
6.14. Участники Конкурса во время выступления могут использовать танцевальное 
сопровождение. 
6.15. Литературно - музыкальные композиции в конкурсной программе не 
рассматриваются. 
 
7. Жюри конкурса. Определение и награждение победителей Конкурса 
7.1. Победителей конкурса определяет жюри. Состав жюри утверждается 
Оргкомитетом. 
7.2. Жюри определяет победителей по следующим критериям: 
- артистическое мастерство; 
- исполнительские данные; 
- оригинальность; 
- использование декораций и костюмов (при необходимости). 
7.3. Жюри оценивает выступление по пятибалльной системе. Место участника 
определяется суммой баллов всех членов жюри. Оценки жюри определяют 
призовые места конкурса. 
7.4. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются Лауреат и Дипломанты 
I и II степеней, которые награждаются дипломами и ценными призами. Лауреаты и 



Призеры определяются по каждой номинации отдельно для участников - 
школьников и для участников - студентов. 
7.5. По решению Оргкомитета и жюри могут быть установлены специальные призы. 
 
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей8.1. Соблюдение мер, 
касающихся обеспечения безопасности и медицинского обеспечения участников 
при проведении Конкурса возложены на организаторов мероприятия. 
8.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
8.2.1. Соблюдение мер, касающихся обеспечения безопасности и медицинского 
обеспечения участников при проведении Конкурса возложены на организаторов 
мероприятия. 
 
9. Изменения в Положение 
9.1. Организаторы Конкурса  оставляют за собой право вносить изменения 
настоящее Положение по согласованию с Учредителями 

Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе инсценированной песни на иностранном языке 
2019 

 
 

1 фамилия, имя и отчество участника 
полностью 

 

2 фамилия, имя и отчество учителя - 
научного руководителя полностью 

 

3 Школа (полное название) 
 

 

4 Класс  
 

 

5 Адрес электронной почты* 
участника и/ или руководителя 
 

 

6 Телефон для связи* 
 

 

 
* контактные данные необходимы для информирования о результатах Конкурса. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Согласие родителя на участие в мероприятии 

 
Я, ________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя/законного представителя) 
родитель/законный представитель_____________________________________________ 
 (нужное подчеркнуть)                                         (ФИО участника полностью) 
______________________________________________(далее – «Участник»), 
___________ года рождения, паспорт серии ____ №____, выдан 
_________________________зарегистрированный по адресу: _____________________ 
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
даю свое согласие на участие моего ребенка (опекаемого) в 
________________________________________________________ (далее мероприятие), 
проводимом Волжским политехническим институтом (филиалом) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 
государственный технический университет» (далее организатор), находящегося по адресу: г. 
Волжский ул. Энгельса, 42 а, и при этом: даю свое согласие на обработку персональных данных 
моего ребенка с целью: осуществления обеспечения организации конкурса, в объеме: фамилия, 
имя, отчество, место учебы (наименование школы, класса), номер мобильного телефона и адрес 
личной электронной почты. 
Я принимаю на себя ответственность за поведение моего ребенка (опекаемого) в ходе проведения 
мероприятий и возможность возникновения, вследствие этого поведения, последствий, которые 
могут отразиться на его физическом и эмоциональном состоянии, и не имею права требовать 
какой-либо компенсации за нанесение ущерба от организаторамероприятия. 
Я обязуюсь, что я и мой ребенок (опекаемый) будем следовать всем требованиям организатора 
мероприятия, связанным с вопросами безопасности. 
Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения 
мероприятий, и в случае его утери не имею права требовать компенсации от организатора 
мероприятия. 
В случае необходимости я готова воспользоваться медицинской помощью, предоставленной мне 
и/или моему ребенку (опекаемому) организатором мероприятия. 
Даю согласие на фото и видео съемку участия моего ребёнка (опекаемого) в мероприятии с 
дальнейшим их использованием в рекламных целях организатора, и размещения на сайте 
организатора: http://www.volpi.ru; я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото и 
видео съемки моего ребёнка (опекаемого), которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото и видео 
материалов, а также осуществление любых иных действий с фото и видео материалами моего 
ребёнка (опекаемого).  
Я, проинформирован(а), что организатор будет обрабатывать фото и видео материалы 
автоматизированным способом обработки.  
Данное Согласие действует бессрочно. 
Согласие может быть отозвано по моему письменному (устному) заявлению.  
Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 
моего ребёнка (опекаемого).  
___________________ / ________________________________________/ 
          (подпись)              (ФИО родителя/законного представителя) 
 
«____»_______________ 20___ г. 


