
 
 

Положение  
о порядке отбора обучающихся для участия в Ассамблее Искусств «С 

детьми на одной волне» в рамках профильной творческой смене на базе 
АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное»  

(далее – Положение) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка 

конкурсного отбора способных, талантливых и высокомотивированных детей, 

добившиеся успехов в вокале, а также проявившие себя в познавательной, 

исследовательской, проектной и иных формах творческой деятельности для 

участия в профильной творческой смене (далее - профильная смена), а также 

порядок ее организации и проведения. 

1.2. Целями профильной смены являются: 

– развитие творческого потенциала личности с учетом индивидуальных 

способностей; 

– выявление и поддержка талантливых детей; 

– проведение комплекса мер, направленных на составление 

рекомендаций по построению индивидуального образовательного маршрута. 

1.3. Смена проводится на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» 

в срок с 22 сентября по 5 октября 2021 года. 

1.4. В профильной смене принимают участие дети 12-18 лет, 

проживающие на территории Воронежской области, занимающиеся в 

вокальных коллективах и студиях ДШИ, ДМШ, учреждениях 

дополнительного образования, досуговых учреждениях, частных 

музыкальных студиях, имеющие опыт конкурсных и концертных 

выступлений, лауреаты детских вокальных конкурсов и прошедшие 

конкурсный отбор, порядок которого определен в разделе 3 настоящего 

положения. Максимальное количество участников профильной смены – 74 

человека. 

1.5. Участие обучающихся в профильной смене бесплатное. 



 
2. Программа работы с детьми 

 
2.1. Программа работы с детьми на базе АУ ВО «Пансионат с лечением 

«Репное» состоит в создании условий для организации творческого процесса 

детей по вокалу. 

2.2. Цель Программы:  

- получение углубленных знаний в рамках мероприятий профильного 

курса. 

2.3. Задачи программы: 

Обучающие: 

− обучить основам вокальных техник. 

Развивающие: 

− выявление и раскрытие творческих способностей обучающихся; 

− содействие в развитии научно-исследовательской, творческой 

деятельности обучающихся; 

− развитие творческого потенциала обучающихся; 

− развитие познавательных процессов: память, внимание, способность 

логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 

главном; 

Воспитательные: 

− развитие представления детей о себе как о творческой личности; 

− формирование самоорганизованности и трудолюбия; 

− воспитание уважительного отношения к культуре. 

 2.4. Программа работы с одарёнными детьми в рамках профильной 

смены (далее – программа смены) – комплекс мероприятий, предназначенных 

для развития и самореализации детей, проявивших одарённость в области 

вокала, обучающихся в образовательных организациях Воронежской области, 

успешно осваивающих основную образовательную программу, а именно для: 

- формирования готовности к творческому, нестандартному;  



- актуализации теоретических знаний по профилю смены, смежным 

профилям; 

- организации исследовательской и проектной деятельности по профилю 

смены; 

- участия в мастер-классах по вокальному мастерству, а также 

приобщения к социокультурным и образовательным ценностям, вовлечения в 

творческую деятельность, создания условий для отдыха и оздоровления детей 

(курс спортивных и оздоровительных мероприятий).  

Профильный курс – комплекс мероприятий (образовательные мастер-

классы, тренинги, встречи с выдающимися людьми и другие мероприятия) по 

обеспечению возможности приобретения дополнительных знаний, умений и 

навыков (компетенций) участниками в рамках профиля смены. 

2.5. Механизм реализации. 

Учреждение имеет возможность размещения 74 ребенка в смену. 

Реализация программных мероприятий проходит в рамках смены, 

рассчитанной на 14 дней.  

Принимая во внимание то, что первый день – день заезда, 14 

(заключительный) день – день отъезда, мероприятия программы 

рассчитываются исходя из 12-ти полных дней. Мероприятия будут 

проводиться в соответствии с распорядком дня. 

 
3.Отбор детей для участия в профильной смене на базе  

АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» 
 

3.1. В смене могут участвовать дети 12-18 лет, проживающие на 

территории Воронежской области, занимающиеся в вокальных коллективах и 

студиях ДШИ, ДМШ, учреждениях дополнительного образования, досуговых 

учреждениях, частных музыкальных студиях, имеющие опыт конкурсных и 

концертных выступлений, лауреаты детских вокальных конкурсов. 

Подача заявок для участия в профильной смене осуществляется на сайте 

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» в разделе «Профильные смены» 



(https://orioncentr.ru/fees/summer-wellness-companies/). Инструкция по 

регистрации прилагается. Подача заявки и необходимых документов 

производится в срок до 18.00 9 сентября 2021 года. В данном разделе 

необходимо выбрать название профильной смены «Творческая смена» и 

заполнить появившуюся форму заявки. После заполнения всех обязательных 

полей заявки необходимо прикрепить скан/фото согласия на обработку 

персональных данных (приложение 3 к Положению). Обращаем ваше 

внимание, что скан/фото должны быть хорошего качества, заполнены четко и 

разборчиво. 

При возникновении технических проблем при загрузке документов на 

сайте пакет документов для отбора в соответствии с Положением (заявка 

(приложение 2 к Положению), согласие на обработку персональных данных 

(приложение 3 к Положению) необходимо направить на адрес электронной 

почты: repnoe2020@mail.ru с пометкой в теме письма: «Отбор: творческая 

смена» в срок до 18.00 9 сентября 2021 года. 

3.2. Отбор обучающихся для участия в профильной смене 

осуществляется в два этапа:  

1 этап – проходит онлайн. Исполнение песни по выбору участника. 

Ссылка на живое выступление прикрепляется в соответствующей графе 

анкеты-заявки.  

2 этап – проходит онлайн. Исполнение второй песни по заданию жюри в 

сроки, установленные оргкомитетом. Ссылка на живое выступление 

высылается на почтовый e-mail жюри.  

Конкурсные произведения должны соответствовать возрасту участника 

и раскрывать его вокальные возможности.  

Вокал – эстрадный вокал:  

Конкурсные произведения исполняются под «минусовую» фонограмму, 

не допускаются выступления вокалистов под фонограмму «плюс». 

Запрещается использование фонограмм, в которых в бэк-вокальных партиях 

дублируется основная партия солиста.  
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При оценке потенциальных участников профильной смены жюри 

придерживается следующих критериев: 

1. Профессионализм (хорошие вокальные данные, чистое 

интонирование, отличная дикция, артистизм, умение донести до слушателя 

смысл исполняемого произведения, умение выстроить драматургию песни, 

умение пользоваться микрофоном). 

2. Сценический образ (в понятие «сценический образ» входят 

совокупность средств и приемов сценического поведения исполнителя, 

например: умение свободно вести себя на сцене, пластично двигаться, 

соответствие постановки номера содержанию песни, уровень 

художественного вкуса, проявленный при создании костюмов и реквизита, 

оригинальность исполнения, качество фонограмм или музыкального 

сопровождения). 

3. Выбор репертуара, соответствие его имиджу солиста-вокалиста 

(возрастные особенности, внешние данные, выявление индивидуальности, 

темперамента, характера для создания имиджа). 

3.3. В состав жюри конкурсного отбора входят ведущие 

высококвалифицированные и опытные специалисты России и зарубежных 

стран, хорошо знающие теорию, методику и практику работы с 

любительскими и профессиональными коллективами и исполнителями из 

команды мастеров композитора Виталия Осошника, а именно Виктор 

Емельянов (директор рекордс компании DetiRecords), Михаил Пунтов 

(российский певец, лауреат российских музыкальных премий), Илья Шацкий 

(аранжировщик, автор музыкальных аранжировок звезд российской эстрады), 

Анастасия и Мария Толмачевы (российские певицы, лауреаты 

международных премий). 

Возглавляет независимое жюри председатель жюри – композитор, 

Заслуженный работник культуры России Виталий Осошник.  



Потенциальные участники профильной смены оцениваются по 

результатам двух конкурсных произведений. В случае равенства голосов «за» 

и «против» решающим является голос председателя.  

Жюри и оргкомитет не имеют права разглашать результаты конкурсного 

отбора до официального сообщения результатов. Итогом обсуждения 

конкурсных выступлений является протокол заседания членов жюри.  

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

По результатам работы членов жюри формируется рейтинг 

обучающихся, на основании которого комплектуется состав профильной 

смены и направляется письмо-вызов в органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. 

Обращаем внимание, что в отборе должны участвовать только те 

обучающиеся, которые заинтересованы стать участниками профильной смены 

и принимать активное участие в образовательной программе в ходе ее 

проведения. Образовательная программа профильной смены реализуется в 

формате образовательного интенсива и предполагает 100-процентную 

занятость и включенность обучающихся в образовательный процесс. 

3.4. По окончании срока проведения профильной смены при условии 

посещения всех образовательных мероприятий в рамках профильного курса 

ребенок получает сертификат об участии в профильной смене. 

3.5. Перечень необходимых документов для участия в профильных 

сменах на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» предоставляется в 

соответствии с приложением 4 к настоящему Положению. 

3.6. Посещение детей родителями/законными представителями вовремя 

проведения профильной смены запрещены в связи с принятием мер по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории 

Воронежской области. 

3.7. Необходимо соблюдать обязательства участников профильных смен 

для одаренных детей на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» 

(приложение 5 к Положению). 



3.8. Прием детей для участия в профильной смене осуществляется 

только в сопровождении родителя (законного представителя) ребенка. 

3.7. Дополнительную информацию по участию в профильной смене 

можно получить по электронной почте: otbor@detirecords.ru или телефону +7 

(903) 650-10-46, группа ВК: https://vk.com/detisongs.  
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