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1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе «Янтарная нота – объединяет города» регламентирует 

цели, задачи, условия и порядок проведения творческого конкурса для людей и детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей из 

малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, а также 

все желающие солисты, вокалисты ООШ, ДУДО, МШ, кружков, студий и т.д. (далее – 

Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится автономной некоммерческой организацией «Студия 

эстрадно-сценического мастерства Елены Щедриной» при поддержке Фонда 

президентских грантов Российской Федерации, региональных и муниципальных 

общественный организаций Калининградской, Архангельской, Псковской  и Новгородской 

областей, работающих с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и их семьями. 

1.3. Целью Конкурса является содействие духовному, нравственному и 

эстетическому воспитанию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов. 

1.4. Задачами Конкурса: 

- выявление творческих одаренных  людей, детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которое способствует развитию и воспитанию 

художественного вкуса подрастающего поколения, содействуя тем самым его творческому 

развитию, а так же привлекает внимание общественности к социально-экономическому 

положению детей-сирот и детей из малообеспеченных и многодетных семей;  

- стимулирование развития вокального творчества детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных и многодетных 

семей и семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, как средства их 

реабилитации и социальной адаптации; 

- создание условий для сотрудничества, творческого взаимообогащения и 

самореализации через участие в творческой деятельности. 

 

 

2. Организаторы и жюри Конкурса 

2.1. Организатором Конкурса является АНО «Студия эстрадно-сценического 

мастерства Елены Щедриной».  

2.2. Организаторы Конкурса: 

- осуществляют информирование населения о проведении Конкурса и   

   его результатах; 

- организует прием заявок на участие в Конкурсе; 

- формируют и организуют работу жюри; 

 - проводит мастер-классы для участников Конкурса; 

- подводит итоги и награждает победителей; 

- рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и   
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  проведения Конкурса. 

2.3. В состав жюри Конкурса входят профессиональные вокалисты, педагоги высшей 

категории Калининградской, Архангельской, Псковской и Новгородской областей.    

 

3. Участники 

3.1. В конкурсе могут принять участие инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из малообеспеченных, многодетных семей и семей, 

находящихся в трудных жизненных ситуациях в возрасте от 5 до 18 лет и старше!!! 

3.2. Конкурс проводится по возрастным группам: 

- до 5 лет; 

- от 6 до 8 лет; 

- от 9 до 11 лет; 

- от 12 до 14 лет; 

- от 15 до 17 лет; 

- от 18 и старше. 

3.3. В конкурсе могут принимать участие, как отдельные солисты, так и дуэты, трио, 

ансамбли. Возраст участников должен соответствовать одной возрастной категории.  

Полный возраст участника определяется на день проведения Конкурса. 

Несоответствие возрастной группе может составлять не более 20% от общего количества 

заявок. 

 

 

4. Условия Конкурса 

4.1. Конкурс состоит из отборочных туров- в Калининграде, Пскове, Архангельске и 

Великом Новгороде. (согласно графику и плана, предварительно: Калининград-октябрь-

ноябрь-2022г, ноябрь-декабрь-Псков, Великий Новгород, январь-март 2023 г. Архангельск) 

4.2. Первый этап (сентябрь – декабрь 2022 года) – очный, заочный (пандемическая 

ситуация) прием заявок, оценка конкурсных номеров. Второй этап-(январь-апрель 2023 

года). Отборочные туры (даты) будут сформированы по мере поступления заявок. 

4.2.1. Заявка на участие в Конкурсе включает в себя заполненную анкету, 

видеозапись выступления и фонограмму. Все материалы необходимо отправить на 

электронный адрес studia_evsv@mail.ru до 30 декабря 2022 года.  

 4.2.2. Видеозапись представляет собой исполнение конкурсантом одного 

произведения, любого жанра и формата, на любом языке мира. 

 4.2.3. Критерии оценки выступления: 

- художественный образ; 

- сценическая культура (внешний вид и культура поведения); 

- исполнительское мастерство; 

- оригинальность исполнения. 

 4.2.4. Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-ти бальной системе. Решение 

Жюри протоколируется, результаты работы жюри в рамках первого этапа Конкурса 

отражаются в протоколах, подписанных членами жюри.  
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 4.2.5. Организаторы Конкурса, по итогам полученных заявок, вправе провести очное 

выступление конкурсантов (по договоренности). 

 4.2.6. Очный и заочный этапы включают в себя организацию и проведение мастер-

классов с известными людьми в области культуры и искусства, отбор участников и 

подготовку номеров для финала, который пройдет в формате Гала-концерта. (конец мая 

2023 года-дата уточняется) в рамках которого состоится подведение итогов по каждой 

возрастной категории.  

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 5.1. Объявление результатов Конкурса проходит в торжественной обстановке в 

рамках Гала-концерта. 

 5.2. Все участники Конкурса награждаются дипломами участников. Победители 

награждаются дипломами, кубками и памятными подарками.  

 5.3. По согласованию с организаторами Конкурса иные организации при подведении 

итогов Конкурса могут награждать победителей ценными призами. 

 

По всем вопросам обращаться по телефонам  

8 (906) 231-78-85 Щедрина Елена Валерьевна, директор АНО «Студия эстрадно-

сценического мастерства Елены Щедриной», и зам. директора 8 (911) 474-32-69 

Кондратьева Марина Михайловна или по адресу  

г. Калининград, ул. Клиническая д.27, а также сайт https://shchedrinastudio.ru/ 

 

 

 

 

 

 
Директор и координатор конкурса-фестиваля 
Директор 
«Студии эстрадно-сценического мастерства Е. Щедриной» 
Щедрина Елена Валерьевна 
                                                                                            ДО ВСТРЕЧИ НА КОНКУРСЕ! 
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«Янтарная нота объединяет города-Калининград, Архангельск, 

Псков и Великий Новгород! Творческий конкурс для людей с 

ограниченными возможностями, для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей». 

 

 

Краткое описание 

Поиск и развитие талантов - миссия «Студии эстрадно-сценического мастерства Елены Щедриной» 

уже на протяжении 24х лет, и помощь людям с ограниченными возможностями в раскрытии своих 

талантов за эти годы стала настоящим призванием педагогов школы. "Если не мы, то кто?" - 

жизненная позиция команды, которой было успешно организовано уже не одно мероприятие для 

инвалидов в Калининградской области, и теперь одна из главных задач нового проекта - 

расширить сферу своей деятельности на другие регионы и поделиться с коллегами - 

преподавателями творческих направлений опытом работы с людьми особенных потребностей. 

Когда речь заходит о людях с ограниченными возможностями, далеко не каждый педагог готов 

взяться за непростой труд работы с особенным человеком, и причиной этому становится страх и 

непонимание, как работать с необычным учеником, что ему под силу и с какими трудностями 

придется столкнуться. Накопленный многолетний опыт и та радость, которая возникает, когда 

видишь, как раскрывается человек и как творчество помогает ему забыть про свой недуг, 

послужили причиной создания проекта "Янтарная нота-объединяет города!". 

На протяжении последних 2х лет «Студией эстрадно-сценического мастерства Елены Щедриной» 

при поддержке Фонда Президентских грантов успешно было реализовано 2 проекта, которые 

помогали людям с ограниченными возможностями развить свои таланты. Первый из них был 

реализован в Калининградской области и после успешного опыта проведения, огромного 

интереса, который был проявлен его участниками, был распространен на Нижний Новгород, в 

котором команда проекта смогла поделиться своим опытом работы с людьми с инвалидностью. 

Большой интерес, проявленный людьми с инвалидностью, желающими заниматься творчеством, 

а так же интерес педагогов, желающих обучиться работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, вдохновил команду на создание нового проекта и распространения 

своего опыта уже на другие регионы и города – Архангельск, Псков и Великий Новгород. 

 

В четырех городах, участвующих в проекте, пройдет отбор участников, которые на протяжении 9и 

месяцев будут обучаться по разным творческим направлениям: вокал, культура речи, 

музыкальная грамота. В Калининградской области занятия будут проводиться в студии и силами 

педагогов из малых городов области. Участники из Архангельска, Пскова и Великого Новгорода 

смогут обучаться онлайн, а так же с помощью прошедших обучение педагогов в своих городах. 

Новым направлением в проекте станут занятия хореографией для людей с инвалидностью. 

 

Для обмена опытом и отбора участников руководитель проекта посетит Архангельск, Псков и 

Великий Новгород, где проведет мастер-класс по вокалу для людей с ограниченными 

возможностями, а так же обучение педагогов творческих направлений работе с талантливыми 

людьми с ограниченными возможностями. 

Документ создан в электронной форме. № ВЕ-36-17019 от 23.12.2022. 
Страница 6 из 10. Страница создана: 23.12.2022 15:08



 

В завершении проекта состоится конкурс среди людей с ограниченными возможностями. Его 

первый этап пройдет онлайн, в результате будет отобрано 30 полуфиналистов из трех городов, 

которые получат возможность прилететь в Калининград для выступления у участия в финале. На 

сцене во время конкурса с творческими номерами выступит более 60и человек с ограниченными 

возможностями. Выступления смогут посмотреть более 600 зрителей. Проведение конкурса 

поможет привлечь внимание к необходимости творческого развития людей с инвалидностью, 

станет вдохновляющим примером мужественного преодоления себя в достижении цели. Для 

участников из других городов в Калининграде будет организована экскурсионная программа. 

 

По данным Федерального реестра инвалидов сегодня в Калининградской области проживает 

более 66249 людей с ограниченными возможностями, в Архангельской области – 79706 тысячи 

человек, Новгородской 51589, Псковской 44552 https://sfri.ru/. Для людей с инвалидностью 

занятия творчеством являются способом самовыражения, преодоления болезни и возможностью 

забыть о ней, а так же возможностью поделиться с другими силой духа и примером преодоления 

тяжелых жизненных обстоятельств. Сегодня для людей с инвалидностью проводят все больше 

мероприятий, но этого оказывается недостаточным, чтобы охватить всех желающих, и далеко не 

каждый педагог готов к такой сложной и самоотверженной работе. 

Творчество является способом компенсировать телесный недуг, дает возможность почувствовать 

себя значимым и нужным. Для людей, которые проживают одни, такая возможность является 

крайне важной. 

 

 

В качестве партнеров проекта выступает Министерство по социальной политики Калининградской 

области, Министерство культуры и туризма Калининградской области, мэрии г.Калининграда, 

Благотворительный фонд "Берег надежды", Интернат для слабослышащих детей, центр Мария, 

школы-интернаты, Администрации городов Калининградской области, Агентства по делам 

молодежи правительства Калининградской области. 

 

Конкурсы и концерты с участием людей с ограниченными возможностями исполняют очень 

важную социальную миссию - подготавливают общество к полноценной интеграции людей с 

инвалидностью. Для семей, в которой один из членов семьи имеет инвалидность, подобные 

мероприятия становятся способом преодоления изолированности их жизни, дают возможность 

знакомиться друг с другом, создавать сообщество взаимной поддержки. 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для участника в вокальном конкурсе "Янтарная нота-объединяет города") 
 

 

 
(ФИО родителя или законного представителя 

 участника полностью) 

 
зарегистрирован/а по адресу: 

  
Паспорт  

(серия, номер, дата выдачи, наименование 

выдавшего органа) 

являясь родителем:  мать, отец, законный представитель (подчеркнуть) 
(ФИО ребенка/подопечного полностью, год рождения) 

 

 

проживающего по адресу:  

 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

• Настоящим даю согласие организаторам проведения конкурса «Янтарная нота-приглашает гостей"  

Организатор:Автономная некоммерческая организация «Студия эстрадно-сценического мастерства Елены 

Щедриной», при  поддержке Фонда Президентских грантов. 

-Фамилия имя отчество домашний адрес, паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан) 

      -контактный телефон и электронный адрес, наличие инвалидности (при необходимости предоставления особых     

       условий участия c учетом индивидуальных особенностей). 

• Я подтверждаю ознакомление с Положением и Регламентом конкурса «Янтарная нота-объединяет города", я 

проинформирован/на и выражаю согласие с целями обработки моих персональных данных оператором, а именно: 

осуществление деятельности организаторов в связи с проведением конкурса «Янтарная нота-объединяет города"  

• Я уведомлен/на и даю согласие на перечень действий оператора с персональными данными моего ребенка 

(подопечного): сбор; систематизация; хранение; использование; обезличивание; блокирование; уничтожение, 

распространение  и публикацию персональных данных моего ребенка (подопечного), а также его конкурсной работы, 

в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

• Я проинформирован/на об используемых оператором способов обработки персональных данных 

• получение персональных данных в результате осуществления оператором персональных данных основной 

деятельности; 

• ввод, систематизация, хранение персональных данных, получаемых от субъекта персональных данных, в 

информационных системах персональных данных. 

• информационный обмен персональными данными в бумажном и электронном виде с государственными 

органами в соответствии с действующим законодательством или заключенными соглашениями; хранение в 

электронном и бумажном виде; 

• публикация персональных данных в сети Интернет (ФИО, наименование образовательного учреждения, 

контактные данные (телефон, электронный адрес), результаты конкурса). 

Мне разъяснен порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки моих 

персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, я проинформирован/на о 

возможности заявить возражение против такого решения, а также мне разъяснен порядок защиты своих прав и 

законных интересов. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. Данное 

Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение шести месяцев с даты подписания 

Согласия. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. С моими правами и обязанностями в области защиты 

персональных данных ознакомлен/на 

 

 

 

Дата                                                                                                        Подпись 
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«Янтарная нота объединяет города-Калининград, Архангельск, Псков и 

Великий Новгород! Творческий конкурс для людей с ограниченными 

возможностями, для детей из многодетных и малообеспеченных семей».  

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника  

 

 

Дата рождения участника  

 

 

 

Ф.И.О родителя (опекуна) 

адрес проживания 

телефон 

 

 

Короткая биография 

участника 

место пребывания 

место обучения 

с указанием заболевания, 

группы (если есть) и т.д. 

 

  

 

Фамилия, имя руководителя 

(если есть) 

Название коллектива, 

принадлежность(ДК, ДЮЦ и 

т.д) 

 

 

 

Tелефон руководителя 

 

 

e-mail руководителя 

 

 

Название композиции (песни) 

 

 

 

Авторы 

Продолжительность 

композиции 

 

Особенности и пожелания по 

выступлению участника  

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № ВЕ-36-17019 от 23.12.2022. 
Страница 9 из 10. Страница создана: 23.12.2022 15:08



 

 

 

 Заявка на групповое исполнение    

 

____________________________________                                                 ______________________ 

   (Ф.И.О родителя или руководителя)                                                                 (Подпись)          

 

Заполненную анкету отправить по адресу studia_evsv@mail.ru 

«Янтарная нота объединяет города-Калининград, Архангельск, Псков и 

Великий Новгород! Творческий конкурс для людей с ограниченными 

возможностями, для детей из многодетных и малообеспеченных семей».  

Название коллектива, 

количество человек (ФИО), 

указывая дату рождение 

каждого солиста 

 

 

 

 
ФИО и телефон 

руководителя 

 

 

e-mail руководителя  

 
Название композиции (песни) 

 
 

Авторы 

Продолжительность 

композиции 

 

 

Короткая биография 

коллектива, 

место пребывания 

место обучения, 

с указанием заболеваний 

участников, группы (если 

есть) и т.д. 

 

 

Особенности и пожелания по 

выступлению участника  
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