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УТВЕРЖДАЮ__________________ 

Директор ГБПОУ "Свердловский  
областной медицинский колледж" 

И.А.Левина 
 

Положение 
о проведении конкурса «Серебряный голос колледжа – 2021» 

 
1.Общие положения 
1.1. Конкурс «Серебряный голос колледжа – 2021»— это культурно-
образовательный проект, направленный на выявление и поощрение талантливых 
студентов и преподавателей в области музыки (вокальное творчество). 
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 
конкурса «Серебряный голос колледжа 2021», требования к участникам и 
конкурсным работам, а также порядок определения и награждения победителей 
Конкурса.  
1.3. Настоящее положение размещается на официальном сайте государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский 
областной медицинский колледж» www.somkural.ru  и портале «Медицина: 
образование и инновации»: www.med-obr.info 
2. Организация и проведение Конкурса: 
2.1. Организаторы конкурса. 
Администрация ГБПОУ «СОМК», Центр Духовно-нравственной культуры и 
традиций милосердия в медицине ГБПОУ "СОМК" 
2.2. Время и место проведения. 
Конкурс проводится 27 мая 2021 года в 17-00  в аудитории 113 здания учебного 
корпуса №1 колледжа на Репина, 2а  
2.3. Для оценки конкурсных программ и определения победителей Конкурса 
формируется жюри. Состав жюри утверждается директором ГБПОУ "СОМК" 
И.А.Левиной 
3. Цели и задачи конкурса. 
3.1. Целью Конкурса является сохранение и развитие лучших традиций 
российской певческой культуры 
3.2. Задачи Конкурса: 

 формирование и развитие личности студента; 
 воспитание духовно-нравственных качеств; 
 создание условий для проявления творческих способностей студентов, их 

самореализации в социально значимой и полезной деятельности; 
 формирование культуры общения и доброго отношения к песне; 
 выявление талантливых студентов, педагогов. 
 повышение творческой активности учащихся и педагогов; 
 привлечь молодежи к участию в интересном мероприятии; 
 сплоченность студентов на основе общих интересов; 
 воспитание художественного вкуса и сценической культуры 
 популяризация русских и национальных песен среди студентов. 
 развитие культурных связей талантливой молодежи. 

4. Условия участия в Конкурсе. 
4.1. Участники. 
Участниками являются студенты колледжа, преподаватели. 
4.2. К участию в конкурсе допускаются участники в следующих номинациях: 

 сольное пение; 
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 малые формы (дуэты); 
 народные песни (в том числе на национальных языках) 

5. Порядок проведения конкурса.  
5.1. Для участия в Конкурсе участники направляют в адрес Организатора заявку 
по форме: 
1.Участник (ФИО, филиал или ЦМО) 
2.Название песни, авторы. 
3. Номинация конкурса (соло, дуэт, народная песня) 
4. Форма участия: очное, онлайн, видеозапись. 
5.2. Заявки на участие подавать до 27 мая 2021 года на электронную почту 
pks.red@yandex.ru с пометкой «на конкурс». Видео записи конкурсных работ 
необходимо отправлять на электронную почту конкурса pks.red@yandex.ru 
ссылкой, размещенной на Youtube, Яндекс-диске, Гугл-диске, облаке mail в срок 
до 27 мая 2021 года. 
6. Требования к конкурсным программам и конкурсным работам.  
6.1. Конкурсная программа участников в каждой номинации включает 
традиционные, стилизованные, современные песни, авторские песни.  
6.2. Инструментальное сопровождение - по выбору участников.  
6.3. Допускается использование фонограмм «минус 1». Фонограмма должна быть 
представлена на USB – носителях, категорически запрещается использование 
фонограмм низкого технического уровня. Фонограммы с бэк-вокалом не 
допускаются. За качество звучания конкурсант несет полную ответственность. 
6.4. Видео общей картины исполнителя должно хорошо просматриваться, свет - 
не затемнен.  
6.5. Не допускается: - съемка с разных ракурсов, смена планов; - монтажная 
склейка, наложение звука на видео, публикация конкурсной программы в 
социальных сетях. 
 7. Критерии оценки  
7.1 Конкурсные выступления оцениваются по 5-бальной системе по следующим 
критериям:  

 умение передать характер и основной смысл песни, 
 выразительность и эмоциональность, 
 слаженность исполнения сценического действия, 
 цельность номера и его композиционное единство, 
 качество исполнения, 
 артистичность, 
 использование сценических костюмов и реквизита, 
 особые отметки (использование слайдовой презентации и др.) 

8. Подведение итогов конкурса. Награждение победителей  
8.1 Итоги Конкурса подводятся жюри непосредственно после проведения 
конкурса. Решение Жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  
8.2 Победителями Конкурса считаются участники, набравшие наибольшее 
количество баллов.  
8.3 Жюри определяет победителей в каждой номинации 
8.4 Победители Конкурса награждаются дипломами Лауреатов I, II, III степени.  
8.5 Остальные участники Конкурса получают Дипломы за участие. 
8.6 По единогласному решению Жюри вручает Гран-при Конкурса «Серебряный 
голос колледжа 2021» и специальные дипломы Конкурса, устанавливаемые жюри 
по его результатам. 
 9. Прочие условия 
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9.1. Консультации по подготовке и участию в конкурсе можно получить у Кирилла 
Петрова - специалиста Центра духовно-нравственной культуры и традиций 
милосердия в медицине по телефону: 8 (922)-176-11-64 


