
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к письму ГБУ ДО НЦ "Сфера" 

от _______________ № ________ 

 

Положение о проведении конкурсного отбора обучающихся  

для участия в вокальных проектах 

 музыкального театра-студии "Сфера" 

 

I Общие положения 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Нижегородский центр развития воспитания детей и молодёжи "Сфера" организует 

конкурсный отбор обучающихся для участия в вокальных проектах музыкального театра-

студии "Сфера" (далее – Театр, ГБУ ДО НЦ "Сфера").  

Цель Театра - популяризация детского и молодежного академического исполнения 

через реализацию вокальных проектов, основанных на высокохудожественных 

музыкальных произведениях. Театр ориентирован на развитие и сопровождение талантов 

"самородков" - вокально одарённых детей и молодежи, в том числе без музыкального 

образования в силу сложной жизненной ситуации. 

Деятельность Театра осуществляется в рамках поддержки и развития детского и 

молодежного академического вокального творчества, приобщения к традиционным 

ценностям российской и мировой художественной исполнительской культуры, и 

реализации: 

- Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 "О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 

г. №2945-р; 

- Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 

г.№326-р (ред.30.03.2018),  

- Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022г. 

№678-р; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р. 

 

II Участники конкурсного отбора 

Для участия в конкурсном отборе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области в возрасте от 14 лет до 21 

года. Наличие музыкального образования у обучающихся желательно, но не обязательно. 

 

III Условия, организация и сроки проведения конкурсного отбора 

Конкурсный отбор направлен на выявление творчески одарённых обучающихся с 

последующим зачислением в коллектив Театра.  

Конкурсный отбор проходит очно в формате вступительных испытаний через 

"открытое" прослушивание членами жюри: профессиональными педагогами, 

музыкантами и оперными исполнителями - солистами Нижегородского государственного 

академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина, Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж 



музыкально — театрального искусства имени Г.П.Вишневской», Центра культурно-

социального развития "Светоч", Музыкального театра-студии ГБУ ДО НЦ "Сфера". 

Во время "открытого" прослушивания обучающийся должен: 

1. Представить само-презентацию, краткий рассказ о себе (фио, возраст, увлечения и 

интересы т.д.); 

2. Исполнить произведение аккапельно (2 песни на выбор); 

3. Пройти слуховой анализ; 

4. Ответить на ритмические задания; 

5. Исполнить на выбор - стих или басню. 

Прослушивание кандидатов проходит в один тур, решение о приеме принимается 

на основе бальной системы, коллегиально. 

"Открытые" конкурсные прослушивания планируются к проведению 28 и 29 

января 2023 г. с 12.00 ч. в актовом зале ГБУ ДО НЦ "Сфера" по адресу г. Нижний 

Новгород, пл. Минина и Пожарского, д. 2/2 по индивидуальному графику для каждого 

конкурсанта. 

До 26 января 2023 г. все кандидаты должны направить заявку по прилагаемой 

форме на адрес электронной почты teatr-sf@deti-nn.ru. В ответ на присланную заявку 

направляется краткая информация о дате и времени "открытого" прослушивания. Форма 

заявки в приложении 1 настоящего Положения. 

Итоги конкурсного отбора подводятся 29 января 2023 г. по результатам 

конкурсных прослушиваний. В электронном виде список участников конкурсного отбора, 

прошедших конкурсные испытания и зачисленных в Театр, будет выложен на сайте ГБУ 

ДО НЦ "Сфера" не позднее 1 февраля 2023 года.  

Победителям конкурсного отбора предлагается очное обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе с педагогами по академическому вокалу, актёрскому 

мастерству, сценической речи, сценическому движению. А также, участие в постановках 

музыкальных спектаклей и различных концертных программ.  

 

V Информационная поддержка конкурсного отбора 

Конкурсный отбор проходит бесплатно, в соответствии с принципами открытости, 

целостности и ответственности.  

Информационное продвижение конкурсного отбора обеспечивается размещением 

публикаций на официальном сайте ГБУ ДО НЦ «Сфера» http://deti-nn.ru/ и официальной 

странице в социальной сети ВКонтакте ГБУ ДО НЦ «Сфера» https://vk.com/deti_nnov. 

В целях соблюдения российского законодательства о персональных данных 

конкурсантов при информационном продвижении "открытых" прослушиваний в 

приложениях 2 и 3 к настоящему Положению размещены согласия на обработку и 

распространение персональных данных для заполнения и направления организаторам на 

адрес электронной почты teatr-sf@deti-nn.ru. 

Консультации по вопросам организации и содержании конкурсного отбора 

предоставляются по мобильному телефону 89290405936, Кириллова Наталья 

Вячеславовна, руководитель музыкального театра-студии "Сфера". 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о проведении 

конкурсного отбора обучающихся 

для участия в вокальных проектах 

Музыкального театра-студия 

"Сфера" 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсном отборе 

для участия в вокальных проектах 

Музыкального театра-студия "Сфера" 

 

Запрашиваемая информация Предоставляемая информация 

ФИО участника (полностью)  

Название городского/муниципального округа  

Место учебы 

(сокращенное наименование организации),   

должность/класс/группа/специальность 

 

Год/месяц/дата рождения  

Полных лет на момент Конкурса  

Информация для контактов: номер телефона, 

E-mail 

 

Название музыкальных исполняемых 

произведений (два произведения) 

 

Название поэтического исполняемого 

произведения  

 

Опыт занятия музыкой, театральным 

искусством (при наличии опыта кратко дать 

информацию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о проведении 

конкурсного отбора обучающихся 

для участия в вокальных проектах 

Музыкального театра-студия 

"Сфера" 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,_________________________________________________________________________, 

даю Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера» (ИНН 

5260054906), зарегистрированному по адресу: 603005, г. Н. Новгород, ул. Алексеевская, 

д. 3, согласие на обработку персональных данных с целью участия в конкурсном отборе 

обучающихся для участия в вокальных проектах Музыкального театра-студии "Сфера". 

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае 

получения согласия от представителя субъекта персональных данных) 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия _____ № ______ выдан «__» ______ г. 

___________________________________________________________________________,  

(кем выдан) 

проживающий по адресу: _____________________________________________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

фамилия, имя, отчество;  

городской/муниципальный округ;  

место учебы;  

класс/группа/специальность; 

дата рождения; 

номер телефона;  

электронная почта. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных  

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

смешанной обработки персональных данных. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его 

представления ГБУ ДО НЦ «Сфера» до «31» декабря 2025 г. и может быть отозвано мной 

в любое время путем подачи в ГБУ ДО НЦ «Сфера» заявления в простой письменной 

форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по 

достижению целей обработки персональных данных. 

 

______________________ /______________/                                  «__» ________ 20__ г. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о проведении 

конкурсного отбора обучающихся 

для участия в вокальных проектах 

Музыкального театра-студия 

"Сфера" 

 

СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я,__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

(фамилия, имя, отчество (полностью)) 

номер телефона/ адрес электронной почты _____________________ даю 

Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера» (далее – ГБУ ДО 

НЦ «Сфера») (ИНН 5260054906), зарегистрированному по адресу: 603005, г. Н. Новгород, 

ул. Алексеевская, д. 3, согласие на распространение своих персональных данных в 

соответствии с требованиями ст. 10 Приказа Роскомнадзора от 24.02.2021 №18 «Об 

утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения». 

Персональные данные подлежащие распространению: 
Перечень персональных данных Разрешение к 

распространению (да/нет) 

Условия и запреты 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Регион проживания   

Место учебы   

Распространение персональных данных осуществляется с целью информирования об 

итогах проведения конкурсного отбора обучающихся для участия в вокальных проектах 

Музыкального театра-студии "Сфера". 

Способами распространения персональных данных в рамках настоящего согласия 

являются размещения в сети Интернет на официальном сайте ГБУ ДО НЦ «Сфера» 

http://deti-nn.ru/, на официальной странице в социальной сети ВКонтакте  ГБУ ДО НЦ 

«Сфера» https://vk.com/deti_nnov. 

Субъект персональных данных вправе прекратить распространение своих персональных 

данных в соответствии с п.14 ст.10.1. Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его 

представления ГБУ ДО НЦ «Сфера» до «31» декабря 2025 г. 

 

  /______________/ «   » 20 г. 
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