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Положение 

Регионального открытого фестиваля-конкурса детских и юношеских 

вокальных ансамблей  «Лейся, песня!» 

26-27 февраля 2022 года 

Министерство культуры Челябинской области, Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского  26-27 февраля 2022 

года проводит Региональный открытый фестиваль-конкурс детских и 

юношеских вокальных ансамблей «Лейся, песня!».   

Цели и задачи: 

– духовное обогащение и развитие детского исполнительства, 

– сохранение и развитие традиций отечественного вокального 

исполнительства, 

– пропаганда ансамблевого творчества в классическом жанре, 

– популяризация ансамблевого академического пения среди детей и 

юношества, 

– повышение исполнительского мастерства и сценической культуры, 

– выявление и поддержка одаренных детей,  

– расширение творческих контактов руководителей вокальных ансамблей 

(хормейстеров, преподавателей вокала, учителей музыки). 

 

В программе фестиваля-конкурса: 

– конкурсные  выступления ансамблей 

 

Условия проведения фестиваля-конкурса 

В фестивале (конкурсе) могут принять участие вокальные ансамбли 

(академическое пение) от 2-х до 12 человек в возрасте от 7 до 20 лет по 

следующим категориям:  

А (младшая группа) – 7-8 лет (включительно);  

В (средняя группа) – 9-10 лет (включительно); 

С (старшая группа) – 11-13 лет (включительно); 

D (молодежная группа) – 14-20 лет (включительно);  

Отдельно проводится конкурс вокальных ансамблей мальчиков и 

юношей. 



Программа выступления ансамбля определяется руководителем с учетом 

исполнительского мастерства, соответствия репертуара возрастным 

особенностям участников. Произведения могут быть исполнены без 

сопровождения или в сопровождении любого инструмента (фонограмма 

исключена). 

Обязательно исполнение русской и/или зарубежной классики. 

Предоставление нот жюри обязательно. 

ВНИМАНИЕ! В случае приостановки деятельности ГБОУ ВО 

«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» в указанные сроки проведения 

конкурса, в целях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и при введении режима повышенной готовности 

конкурс будет проводиться в дистанционном режиме – по видеозаписям! 

 

Регламент выступления: 

А (младшая группа) – 2 разнохарактерных произведения (до 5 минут); 

В (средняя группа) – 2-3 разнохарактерных произведения (до 7 минут), 

одно желательно без сопровождения;  

С (старшая группа) – 3 разностилевых произведения, одно a cappella (до 

10 минут); 

D (молодежная группа) – 3 разностилевых произведения, одно a cappella  

(до 10 минут); 

Е (группа мальчиков) – 2-3 разнохарактерных произведения в 

соответствии с возрастной группой. 

Время выступления дано без учета выхода и ухода со сцены. 

 

Жюри и система оценивания 

Жюри состоит из ведущих специалистов Уральского региона в области 

хорового, вокального и концертмейстерского искусства. Решение жюри 

является обязательным и пересмотру не подлежит. Выступления коллективов 

оцениваются по 10-балльной системе по следующим критериям:  

• музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения, 

• чистота интонации, вокально-хоровые навыки, 

• уровень  сложности репертуара, 

•соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории участников, 

• артистизм и сценическая культура. 

По итогам выступлений участники награждаются дипломами обладателя 

«Гран-при», лауреата I, II, III степеней, дипломанта и участника. 

По итогам конкурса в дистанционном формате каждый участник 

получает диплом (грамоту) и буклет только в электронном варианте на 

электронную почту, указанную в заявке. Рассылка Почтой РФ не 

осуществляется 
 

Присуждаются специальные призы: 

– за лучшее исполнение народной песни, 



– за лучшее исполнение произведения без сопровождения, 

– за исполнительское мастерство, 

– за артистизм, 

– самому юному участнику, 

– лучшему солисту, 

– лучшему концертмейстеру ансамбля. 

На конкурсе фото-видео съемка разрешена. 

 

Условия участия 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 анкету–заявку (Приложение 1) участника установленного образца 

только в формате Word на электронный адрес nata_7361@mail.ru Кудрякова 

Наталья Анатольевна. Заявка в отсканированном виде не принимается. 

Наличие подписи и печати не требуется. Срок – до 15 февраля. 

 видеозаписи (только при условии дистанционного проведения 

конкурса) – на электронный адрес o_safronova56@mail.ru Сафронова Ольга 

Геннадьевна. Срок – до 24 февраля 2022 г. 

 организационный взнос за участие в фестивале – 500 рублей с 

каждого участника ансамбля. Оплата оргвзноса должна быть произведена за 

5 дней до начала конкурса.  

Оплату командировочных расходов производит направляющая сторона.  

В каждой номинации может быть до 10% участников из другой 

возрастной группы. Возраст участников может быть проверен председателем 

жюри. 

Контактные телефоны 

Телефоны для справок: 

8-912-478-12-40 –  Кудрякова Наталья Анатольевна 

8-912-775-42-10 –  Сафронова Ольга Геннадьевна 

8-951-454-83-12 –  Кочетова Ольга Владимировна 

8-(351) 260-55-42 – Туева Екатерина Дмитриевна 

  

Факс – 8 (351) 263-34-61 

mailto:nata_7361@mail.ru
mailto:o_safronova56@mail.ru


   

ЗАЯВКА  

на участие в Региональном открытом фестивале-конкурсе 

детских и юношеских вокальных ансамблей «Лейся, песня!» 

(Приложение 1) 

Республика, область, город_____________________________________________ 

Ф.И. участника (название коллектива) для диплома________________________ 

Дата рождения (год создания коллектива)_________________________________ 

Ф.И.О.руководителя__________________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера_______________________________________________  

Ф.И.О. хормейстера___________________________________________________  

Ф.И.О.хореографа_____________________________________________________ 

Сотовый телефон, E-mail_______________________________________________ 

Домашний адрес______________________________________________________  

Название направляющей организации____________________________________  

Адрес направляющей организации_______________________________________ 

Служебный телефон, факс______________________________________________ 

Всего прибывающих на конкурс: 

Конкурсная программа  

Возрастная категория_________________________________________________  

Хронометраж________________________________________________________  

 

 

 

Руководитель коллектива  



Квитанция для оплаты оргвзносов по безналичному расчету: 

(Приложение 2) 
 

Квитанция 
   Форма № ПД-4 

Извещение Минфин Челябинской области (ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)   
  (наименование получателя платежа)  

 

 7 4 5 1 0 3 5 3 6 9    

4 0 1 0 2 8 1 0 6 4 5 3 7 0 0 0 0 0 6 2 
 

                   (ИНН получателя платежа) 

7 4 5 1 0 1 0 0 1 
                                                                                (номер счета получателя платежа)  

                   (КПП получателя платежа) 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Челябинской области БИК 

0 1 7 5 0 1 5 0 0 

 

   (наименование банка получателя платежа)     

 

Номер кор./сч. Банка получателя платежа 

0 3 2 2 4 6 4 3 7 5 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 
 

 л/с 20201302152ПЛ КБК 00000000000000000130_________ 

Участие в конкурсе «Лейся, песня!»   

              (наименование платежа)               

 Ф.И.О. плательщика ____________________________________________________________________  

 
 

Адрес плательщика ______________________________________________________________________ 
 

За кого (Ф.И.О. учащегося)__________________________________________________________________ 
  

 
Сумма платежа ______   руб._______коп. 

 

 Сумма платы за услуги _______руб._______коп. 

 

 Итого ________ руб._______ коп.  « _____» ______________________20__г. 

 С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за  

КАССИР услуги банка ознакомлен и согласен   Подпись плательщика __________________ 
 

 Минфин Челябинской области (ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)   
  (наименование получателя платежа)  

 

 7 4 5 1 0 3 5 3 6 9    

4 0 1 0 2 8 1 0 6 4 5 3 7 0 0 0 0 0 6 2 
 

                   (ИНН получателя платежа) 

7 4 5 1 0 1 0 0 1 
 

                                                (номер счета получателя платежа) 

  

                   (КПП получателя платежа) 
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Челябинской области БИК 

0 1 7 5 0 1 5 0 0 

 

   (наименование банка получателя платежа)     

 

Номер кор./сч. Банка получателя платежа 

0 3 2 2 4 6 4 3 7 5 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 
 

 л/с 20201302152ПЛ КБК 

00000000000000000130__________ 

Участие в конкурсе «Лейся, песня!»   

              (наименование платежа)               

 Ф.И.О. плательщика ____________________________________________________________________  

 
 

Адрес плательщика ______________________________________________________________________ 
 

За кого (Ф.И.О. учащегося) ________________________________________________________________ 
  

 
Сумма платежа ______ руб._______коп. 

 

 Сумма платы за услуги _______руб._______коп. 

 

Квитанция Итого ________ руб._______ коп.  « _____» ______________________20__г. 

 
КАССИР 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за  

 услуги банка ознакомлен и согласен   Подпись плательщика __________________ 
 

 

 

  



Приложение 3 

Договор № 

возмездного оказания услуг 

 

             г. Челябинск                               «___» ___________ 2022 г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» 

(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ректора Сизовой Елены Равильевны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________

______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать в обусловленный настоящим 

Договором срок Заказчику услуги по проведению: Регионального открытого 

фестиваля-конкурса детских и юношеских вокальных ансамблей «Лейся, 

песня!»  

1.2. Услуга оказывается по местонахождению Исполнителя. 

1.3. Срок оказания Услуги: с «26» февраля 2022 года по «27» февраля 2022 года 

включительно. 

 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1.Цена Договора (стоимость Услуги, организационный взнос) составляет  __________   

рублей (  ____________ ) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) за  

_________________________________(прописать). 

Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 

2.2.Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

2.3. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата организационного взноса проводится не 

позднее, чем  за 5 дней до начала конкурса. Расходы по переводу взноса оплачивающая 

сторона берет на себя. 

2.4 Оплата производится Заказчиком не более чем в течение 10 (Десяти) банковских дней с 

даты предоставления Исполнителем счета. 

Оплата за оказанную Услугу производится Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных 

средств со счета Заказчика. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услугу, 

предусмотренную Договором за свой счет с использованием своих материалов 

и средств. 

3.1.2. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся оказываемой 

Услуги по Договору. 

3.1.3. Предупреждать Заказчика о конкретных событиях или обстоятельствах 

в будущем, которые могут негативно повлиять на качество Услуги. 

3.1.4. Оказывать Услугу качественно и в установленный срок, за свой счет 

устранить допущенные по своей вине при оказании Услуги недостатки. 



3.1.5. В случае изменения банковских реквизитов в течение 3 (Трех) дней 

письменно известить об этом Заказчика. В противном случае все риски, 

связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в 

настоящем Договоре расчетный счет, несет Исполнитель. 

3.1.6. Не допускать действий, которые могут причинить или повлечь за собой 

причинение вреда деловой репутации или материального ущерба Заказчика. 

3.1.7. Для осуществления контроля за ходом и качеством оказания Услуги 

Исполнитель представляет Заказчику (или по его требованию третьим лицам) 

необходимую документацию, относящуюся к Услуге и создает условия для 

проверки хода и качества оказанной Услуги. 

3.1.8. Не разглашать персональные данные Заказчика, ставшие ему известные, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Запрашивать у Заказчика необходимую для осуществления выполнения 

обязательств по настоящему Договору информацию. 

3.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанной Услуги. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Принять у Исполнителя оказанную в соответствии с условиями 

Договора Услугу и оплатить её в соответствии с условиями Договора. 

3.3.2. Оплатить организационный взнос Исполнителю за Услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора.  

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Проверять ход и качество оказываемой  Исполнителем Услуги, не вмешиваясь 

в его оперативно-хозяйственную деятельность. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

 

 

5. Форс-мажор 

5.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства, если не докажут, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств. 

5.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 

(Двух) недель Стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения 

выполнения условий Договора, или прекращения договорных отношений. 

 

6. Порядок разрешения споров. 

6.1.Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Заказчиком и 

Исполнителем в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны обязуются решать 

путём прямых переговоров, взаимных консультаций и приложат все усилия для их 

урегулирования. 

6.2.При невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров спорные 

вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в Арбитражном суде Челябинской области. 

6.3.Спор, возникающий в ходе исполнения Договора, может быть передан на разрешение 

Арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по 

истечении 30 (Тридцати) календарных дней со дня направления претензии (требования). 



 

7. Расторжение Договора. 

7.1.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в случае одностороннего отказа 

Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским 

законодательством или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством. 

7.2.Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и 

возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих 

Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору не возможно либо возникает 

нецелесообразность исполнения Договора. 

7.3.Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после 

получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо 

неполучения ответа в течение 10 (Десяти) дней с даты получения предложения о 

расторжении Договора. 

 

8. Срок действия Договора. 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты 

заключения, и действует до 31 декабря 2022 года включительно. 

9.2.  Прекращение (окончание) срока действия Договора влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за 

его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора. 

 

9. Прочие условия. 

9.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.2.В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, местонахождения, 

контактной информации, банковских реквизитов или адресов одной из Сторон эта 

Сторона уведомляет другую Сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения. 

Изменения банковских реквизитов или адресов Сторон Договора должны быть 

оформлены дополнительным соглашением к Договору, подписаны Сторонами и 

скреплены печатями Сторон. 

9.3.При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением 

случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

 

10. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

              Заказчик: 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

Даю согласие на использование указанных 

выше персональных данных только в целях, 

необходимых и сопутствующих при 

Исполнитель: 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского» 

Юридический адрес: 454091,г. Челябинск, 

ул. Плеханова, 41 

Тел./факс  +7 (351) 263-34-61 

ИНН 7451035369   КПП 745101001                        

Министерство финансов Челябинской 

области (ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского», л/с 20201302152ПЛ),   

р/сч 40102810645370000062                                                                      

Счет для обслуживания  

бюджетных и автономных учреждений: 

03224643750000006900 



исполнении договора  

 

 

 

______________/__________________/ 

                                                  

БИК 017501500 

 

Ректор  

 

____________________/Е.Р. Сизова/ 

 

«____» ______________________ 2022 г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАПРАВЛЕНИИ КАССОВОГО ЧЕКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

С СОГЛАСИЕМ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ1 

 

г. Челябинск                                                                

Я,_____________________________________________________________________________

_______, 
(ФИО полностью) 

Паспорт____________________, выданный 

_______________________________________________ 
(серия, номер)                                                      (кем и когда) 

_______________________________________________________________________________

_______, 

 

в соответствии с частью 2 статьи 1.2. Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации» в связи с приобретением услуг у ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

прошу предоставить  кассовый чек следующим способом: 

 

☐ адрес электронной почты ____________________________; 

 

 

Одновременно с этим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ГБОУ ВО 

«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», зарегистрированному по адресу: 454091 г. Челябинск, ул. 

Плеханова, дом 41 согласие на обработку моих персональных данных, с целью направления 

в мой адрес кассового чека в электронной форме. 

 

Персональные данные, в отношении которых дано согласие: 

Фамилия; имя; отчество; паспортные данные (включая регистрационные данные паспорта) 

абонентский номер телефона; адрес электронной почты. 

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие: 

обработка моих персональных данных неавтоматизированным и автоматизированным 

способом, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

извлечение, использование, передачу, обезличивание, удаление, уничтожение. 

 

Настоящее согласие действует с даты подписания в течение ___ лет. 

 

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ГБОУ ВО 

«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» моего письменного уведомления об отзыве согласия на 

обработку персональных данных. 

 

Подпись______________________________(_______________________________) 
                                                                                                     (расшифровка) 

 

«___»________20__г. 

 

 

                                                        
 



 


