
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ГОРОДА МОСКВЫ
«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ И.М. АСТАХОВА»
(ГБУК Г. МОСКВЫ «ДК ИМ. И.М. АСТАХОВА»)

В целях развития творческой инициативы и новаторства, 
распространения и повышения престижа учреждения, приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие Положение о Конкурсе 
"Соло 01" (Приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

12 марта 2018 г. №41

О введении в действие 
Положения о Конкурсе "Соло 01"

Директор Е.В.Бахтина



Приложение №1 
к приказу от 12.03.2018 № 41

СОГЛАСОВАНО
нач; авления по ЮВАО

Главного Управления
ии по г. Москва
__ Н.А.Шестаков
S-  2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении вокального конкурса - фестиваля, 

посвященного Дню пожарной охраны России
"Соло 01"

1. Общие положения.
1.1. Вокальный конкурс - фестиваль, посвященный Дню пожарной охраны России 
"Соло 01" (далее -  Конкурс). Проводится Государственным бюджетным учреждением 
культуры города Москвы "Культурный центр имени Ивана Михайловича Астахова", 
(далее -  Культурный центр) по инициативе Управления МЧС по ЮВАО г. Москвы.
1.2. Целью Конкурса является активное содействие в патриотическом воспитании 
детей, подростков и молодежи России.
1.2.1 Задачами Конкурса являются:

-  толерантного отношения к чужим взглядам и убеждениям;
-  организация обмена опытом художественных руководителей творческих 

организаций, установление творческих контактов;
-  исполнение вокалистами песен, прославляющих нашу Родину, подвиги Героев 

России, героический труд спасателей и служащих МЧС России;
-  развитие творческих возможностей авторов в сфере создания новых песен 

патриотической тематики.
1.3. Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса, 
произведениям и порядку их предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса. 
Положение действует до завершения конкурсных мероприятий.
1.4. Конкурс имеет свой логотип и сайт.
1.5. Место проведения Конкурса ГБУК г. Москвы "КЦ им. И.М. Астахова", 
расположенный, по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 149.
1.6. Место проведения финала Конкурса, подведение итогов, объявление победителей 
состоится в Природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" г. Москвы.
1.7. По правилам пожарной безопасности запрещается использовать пожароопасные 
предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни, декорации, не 
соответствующие нормам пожарной безопасности.
1.8. Ответственные руководители коллективов, родители (законные представители) 
несут полную ответственность за жизнь и здоровье выступающих.



1.9. Администрация Культурного центра не несет ответственности за оставленные без 
присмотра вещи.
2. Условия участия в Конкурсе.

2.1. В Конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации в возрасте от 3 
до 18 лет, обладающие вокальными данными и имеющие опыт исполнения вокальных 
произведений патриотической тематики.
2.2. В Конкурсе могут принять участие дети, подростки и молодые исполнители из 
учебных заведений любой формы подчиненности, а также из любых населенных 
пунктов РФ.
2.3. Полный возраст участников определяется на момент участия в Конкурсе.
2.4. Вокальное мастерство и качество исполнения произведений оценивают 7 членов 
жюри Конкурса, в состав которых входят руководители ведущих вокальных 
коллективов Культурного центра, лауреаты международных вокальных конкурсов.
3. Оргкомитет Конкурса.

3.1. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 
культуры г. Москвы "КЦ им. И.М. Астахова".
3.2. Инициатором Конкурса является Управление МЧС по ЮВАО г. Москвы.
3.3. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в состав которого 
входят:

-Шестаков Н.А. -  начальник Управления по ЮВАО Главного Управления МЧС 
России по г. Москва, полковник;
-Крикуненко Д.В. -  начальник 3 РОНПР Управления МЧС по ЮВАО г. Москвы, 
полковник;
-Прошина Т.В. -  начальник отдела по взаимодействию со СМИ 3 РОНПР 
Управления МЧС по ЮВАО г. Москвы;
-Бахтина Е.В. -  директор ГБУК г. Москвы "КЦ им. И.М. Астахова";
-Бикбаев Д.А. -  художественный руководитель ГБУК г. Москвы "КЦ им. И.М. 
Астахова";
-Сивцова И.В. -  генеральный директор ГБПОУ г. Москвы "Воробьёвы Горы"; 
-Имярекова М.Е. -  заместитель директора по общим вопросам ГБУК г. Москвы 
"КЦ им. И.М. Астахова";
-Бодрова И.Д. -  начальник отдела по информационно-аналитической работе 
ГБУК г. Москвы "КЦ им. И.М. Астахова".
4. Регламент проведения Конкурса.

4.1 .Конкурс проводится в несколько этапов:
Сбор заявок проводится с 26 марта по 9 апреля 2018 года.
Участникам необходимо выслать на электронный адрес оргкомитета Конкурса 
soloO 1 .yuvao@yandex.ru, с пометкой в теме письма "Конкурс" заявку на участие 
(Приложение № 1). При желании участник может вместе с заявкой предоставить 
ссылку на видеоролик с записью любой песни в своем исполнении. Видеоролик может 
быть снят любым доступным записывающим устройством (телефон, фотоаппарат, 
видеокамера и т.д.) и отправлен в формате MP4. В письме с заявкой необходимо 
прикрепить файл с "минусовкой" (на очное прослушивание в отборочном конкурсном 
туре).
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Не позднее 21.00 12 апреля 2018 года претенденту на указанный им в заявке 
электронный адрес будет выслано приглашение, с указанием номера выступления в 
очном отборочном конкурсном туре.

Очный отборочный конкурсный тур:
- Конкурс проводится 13 апреля 2018 года в ГБУК г. Москвы "КЦ им. И.М. 

Астахова" (основная сцена).
- Участник должен быть готов исполнить ещё один номер, если жюри его об этом 
попросят.
- Участник должен быть готов закончить конкурсное выступление раньше, если 
жюри его об этом попросят.
- Очередность выхода на сцену определяется по номеру принятой заявки участника.
- Каждый член жюри путем нажимания на сигнал синего цвета голосует за того 
участника, с кем он хотел бы подготовить песню ко второму туру.
- Каждый член жюри может выбрать не более (и не менее) 4-х вокалистов.
- В случае, если за участника Конкурса проголосовало 2 и более членов жюри, то 
исполнитель должен сам выбрать того члена жюри, с кем бы он хотел подготовить 
песню, с которой вокалист будет принимать участие в финале.
- В период с 14 по 27 апреля 2018 года каждый член жюри готовит с каждым из 
четырёх выбранных им участников Конкурса песню на русском языке 
патриотической направленности.
- По запросу Культурный центр предоставляет время и место для репетиций в 
помещениях.
- Время и количество проведения репетиций определяет член жюри с каждым из 
участников его "четвёрки" самостоятельно.
- 28 апреля 2018 года на концерте участники Конкурса должны исполнить песню, 
подготовленную под руководством члена жюри.
- По итогам выступления для каждого конкурсанта будет создан видеоролик, 
состоящий из видео презентации участника длительностью 30 секунд и видео версии 
исполнения конкурсной песни на сцене.
- Видеоролики будут представлены для голосования на сайте \v\vw. voutube.com. 1 
балл будет приравнен к 1 "лайку". В период с 23 по 28 апреля 2018 года будет 
происходить открытое бесплатное голосование зрителей.

Финал Конкурса пройдет 28 апреля 2018 года в Природно-историческом парке 
"Кузьминки-Люблино" г. Москвы на главной сцене. После выступления всех 
финалистов членами жюри будут определены победители.
4.2. Отчеты о результатах каждого этапа Конкурса будут размещены на 
официальных сайтах Конкурса и Управления по ЮВАО Главного Управления МЧС 
России по г. Москве.
4.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в ход 
проведения Конкурса в зависимости от числа поданных заявок, а также использовать 
без уведомления участников (в т.ч. для размещения на официальном сайте фото и 
видеоматериалы, произведенные во время проведения Конкурса.
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5. Правила проведения Конкурса.

5.1. В ходе конкурсных соревнований участники исполняют вокальные 
произведения:

-  на очном отборочном конкурсном туре - песню по выбору конкурсанта;
-  в финале - песню, подготовленную совместно с членом жюри.

5.2. Продолжительность выступления каждого участника не более 3,5 минут.
5.3. Язык Конкурса - русский.
5.4. Рекомендуемые темы для выбора вокальных произведений:

-  воспевание любви к Родине;
-  преклонение перед мужеством Героев пожарной охраны МЧС России.

5.5. В выступлении должно быть использовано музыкальное сопровождение, 
записанное на флеш-носителе или накопителе (формат MP3 или WAV). 
Использование бэк-вокала запрещено!
5.6. По просьбе любого члена жюри выступление участника на очном отборочном 
конкурсном туре может быть остановлено до его окончания.
5.7. Любой член жюри может попросить участника на очном отборочном 
конкурсном туре исполнить фрагмент или полностью второй номер.
5.8. Не допускаются:

-  несценический вид (спортивная или рабочая одежда, отсутствие сменной 
обуви, неопрятный вид);

-  использование произведений с ненормативной лексикой;
-  агрессивное поведение по отношению к Жюри и другим участникам;
-  использование во время выступлений неприличных жестов и выкриков;
-  исполнение произведений, затрагивающих расовые или религиозные 

взгляды.
5.9. При нарушении правил проведения любого из этапов Конкурса решением 
Оргкомитета участникам может быть отказано в дальнейшем участии в Конкурсе без 
объяснения причин.

6. Критерии оценки выступлений конкурсантов.

6.1. Вокальные способности участника Конкурса.
6.2. Исполнительское мастерство:

-  владение навыками вокального искусства;
-  умение передать тему и основную мысль вокального произведения;
-  соответствие особенностей исполняемого произведения вокальным 

способностям конкурсанта;
-  эмоциональность исполнения;
-  актерское мастерство;
-  сценический костюм.

7. Награждение участников и победителей Конкурса.



7.1 .Участники, успешно прошедшие очный отборочный конкурсный тур Конкурса, 
становятся Дипломантами вокального конкурса -  фестиваля "Соло 01", 
посвященного Дню пожарной охраны России и награждаются дипломами 
вокального конкурса - фестиваля "Соло 01".
7.2. Победители по результатам зрительского голосования становятся Лауреатами 
конкурса.
7.3. Специальный приз победителю -  сингл авторской песни от 
профессионального композитора.
7.4. По решению представителей руководства Культурного центра, Управления по 
ЮВАО Главного Управления МЧС России по г. Москве, партнеров Конкурса 
учреждаются отдельные номинации.
7.5. Результаты очного отборочного конкурсного тура и финала Конкурса 
окончательные и пересмотру не подлежат.

8. Финансовые условия Конкурса.
8.1. Участие в Конкурсе -  бесплатное.

9. Контактная информация Оргкомитета Конкурса:
9.1. Координатор: Бодрова И.Д., е - mail: soloO 1 .yuvao@yandex.ru 
Уточняющие вопросы можно задать администратору ежедневно с 10 до 22 
по телефону: 8-495-351-59-02.
9.2. По вопросам музыкального обеспечения обращаться к звукорежиссеру 
конкурса Полухову Андрею Викторовичу. Телефон: 8-915- 105- 10- 65
Е - mail: avolk9@mail.ru
Адрес: г. Москва, ул. Люблинская, д.149, ГБУК г. Москвы "КЦ им. И.М. Астахова".
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11риложеиие JV" 2 
к 11()ложсишо о проведении 

вокального koiIкурен фесI мнили, 
посвященного Дню пожарной охримы России "С 'или (И "

Оценочная таблица 
участников конкурса "Соло 01" 

(очный отборочный конкурсный тур, финал)

н/п ФИО участника Название музыкального номера Общая оценка*
(Владение навыками вокального 
искусства,
раскрытие темы и основной мысли, 
соответствие особенностей

» исполняемого произведения
вокальным способностям 
конкурсанта,
эмоциональность исполнения, 
актерское мастерство, 
сценический костюм)

* Примечание: каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале, где - 1 является наименьшим баллом, 5 -  максимальным 
баллом.

Каждый член жюри в очном отборочном конкурсном туре, финале полуфинале должен указать подпись внизу листа 
оценочной таблицы.
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Приложение № 2 
к приказу от 12.03.2018 № 41

Оргкомитет
Конкурса по созданию декораций и костюмов для профессиональных

спектаклей

Председатель Оргкомитета:
Е.В.Бахтина - директор учреждения.
Члены Оргкомитета:
-Шестаков Н.А. -  начальник Управления по ЮВАО Главного Управления МЧС 
России по г. Москва, полковник;
-Крикуненко Д.В. -  начальник 3 РОНПР Управления МЧС по ЮВАО г. 
Москвы, полковник;
-Прошина Т.В. -  начальник отдела по взаимодействию со СМИ 3 РОНПР 
Управления МЧС по ЮВАО г. Москвы;
-Бахтина Е.В. -  директор ГБУК г. Москвы "К1Д им. И.М. Астахова";
-Бикбаев Д.А. -  художественный руководитель ГБУК г. Москвы "КЦ им. И.М. 
Астахова";
-Сивцова И.В. -  генеральный директор ГБПОУ г. Москвы "Воробьёвы Горы"; 
-Имярекова М.Е. -  заместитель директора по общим вопросам ГБУК г. Москвы 
"КЦ им. И.М. Астахова";
-Бодрова И.Д. -  начальник отдела по информационно-аналитической работе 
ГБУК г. Москвы "КЦ им. И.М. Астахова".
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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ГОРОДА МОСКВЫ
«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ И.М. АСТАХОВА»
(ГБУК Г. МОСКВЫ «ДК ИМ. И.М. АСТАХОВА»)

В целях развития творческой инициативы и новаторства, 
распространения и повышения престижа учреждения, приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие Положение о Конкурсе 
"Звезда спасения" (Приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

12 марта 2018 г. №42

О введении в действие 
Положения о Конкурсе ’’Звезда спасения”

Директор Е.В.Бахтина


