ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного вокального конкурса
«Весенняя капель »
в рамках районного фестиваля
«Родники культуры»

1. Цели и задачи конкурса.
 Выявление и продвижение талантливых учеников на конкурсы регионального,
федерального и международного уровня в области эстрадного,
академического и народного пения.
 Становление и расширение культурных и дружеских связей между
коллективами города и района.
 Совершенствование исполнительского мастерства обучающихся
 Содействие эстетическому воспитанию детей и юношества
2. Сроки и место проведения конкурса.
Конкурс проводится 11 апреля 2018 г. 11.00. в концертном зале МБУ ДО
ЦТР «ДШИ» по адресу: г. Ступино, ул. Некрасова, д. 26/30
педагог – организатор Фалина Анастасия Владимировна (8-496-64-4-55-65)
3. Порядок участия
В конкурсе могут принимать участие воспитанники учреждений дополнительного
образования, проживающие на территории г. Ступино и Городского округа
Ступино, солисты и коллективы в возрасте от 5 до 18 лет:
Каждому участнику предоставляется возможность исполнить 2 песни,
желательно разного характера, под фонограмму (минус), а капелла или
самостоятельный аккомпанемент. Фонограмма представляется на флешносителе в двух экземплярах.
Продолжительность каждой песни - не более 4 минут.
ДАБЛ вокал в фонограмме запрещен!
Прослушивания и просмотры участников открыты для широкой публики.
Очередность выступлений на конкурсе определяется Оргкомитетом.
Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап – отборочное прослушивание участников внутри учреждений (февраль);
II этап – заключительный – очный конкурс, работа жюри.

4. Номинации конкурса.





Эстрадное пение (солисты, дуэты и ансамбли);
Академическое пение (солисты, дуэты и ансамбли);
Народное пение (солисты, дуэты и ансамбли);
Авторская песня (солисты);

5. Возрастные категории.
- от 5 до 7 лет;
- от 8 до 11 лет;
- от 12 до 14 лет;
- от 15 до 18 лет;
6. Критерии оценки.
Члены жюри оценивают исполнение каждой песни конкурсанта по нескольким
критериями, выставляя баллы по 10 бальной системе. Лучшие конкурсанты
выявляются по общей сумме баллов.
При выставлении оценок будет учитываться:




техника исполнения, чистота интонации и чувства ритма;
культура звука, красота тембра, музыкальность, понимание стиля;
артистизм, художественная трактовка музыкального произведения,
сценический костюм, культура поведения на сцене;
 репертуар, который должен быть качественным и соответствовать возрасту
исполнителя;
 уровень ансамблевой подготовки коллектива (для ансамблей);
 соблюдение требований по положению конкурса, общее впечатление.
В спорных вопросах окончательное решение остаётся за председателем жюри.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

7. Награждение.
 По решению жюри победителям конкурса присуждается звание «лауреата» I, II,
III степеней; звание «дипломанта» I, II, III степени в каждой номинации ,
учитывая возрастную категорию. На усмотрение жюри могут быть вручены
специальные дипломы.
 Руководители отмечаются благодарственными письмами за подготовку
участников конкурса
Приложение №2

Оргкомитет конкурса.
 Директор МБУ ДО ЦТР «ДШИ» Галкина Татьяна Федоровна;
 Заместитель директора по УВР МБУ ДО ЦТР «ДШИ» Галкина
Ольга Леонидовна;
 Педагог – организатор МБУ ДО ЦТР «ДШИ» Фалина Анастасия
Владимировна, 8-496-64-4-55-65
 Художник – постановщик МБУ ДО ЦТР «ДШИ» Ведерникова Елена
Андреевна

Приложение №3
Жюри конкурса.
Председатель жюри:
Калинина В. В. – начальник отдела дополнительного образования управления
образования и воспитания администрации городского округа Ступино.
Члены жюри:
Ермилова В. Е. - педагог д/о МБУ ДО ЦТР «ДШИ»
Коныгина Е. М. - зам. дир. МБУ ДО Михневкий ДЮЦ.
Красина Е.И.- преподаватель МБУ ДО Музыкально-хоровой школы «Огонек»
Полякова М. А. – педагог Детской музыкальной школы.
Комиссарова Л.В.- режиссер МБУ ДО «Дом детского творчества»

ЗАЯВКА

на участие в районном вокальном конкурсе
«Весенняя капель»
Название учреждения.
№

Ф.И. участника
п

Возраст

Репертуар, автор

Ф.И.О.
педагога

