
Положение о проведении муниципального конкурса вокальных ансамблей  

и солистов «Юные таланты Озерска», 

посвящённый году кино в России 

 

I. Цель: популяризация детского вокального творчества. 

Задачи конкурса:  

-способствовать формированию у детей художественного вкуса, интереса и 

любви к классической и современной вокальной музыке, как через собственный опыт 

исполнительства, так и посредством прослушивания и восприятия; 

-выявление талантливых детей. 

II. Сроки и место проведения  

Конкурс проводится 24 ноября 2016 г. в большом зале МБУ ДО «ДТДиМ» (ул. 

Иртяшская, 1). 

III. Участники  
В конкурсе принимают участие обучающиеся организаций общего и 

дополнительного образования в возрасте от 7 до 18 лет (1 – 11 классы). 

IV. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Организационные моменты: 

Конкурс проводится 24 ноября 2016 г. в большом зале МБУ ДО «ДТДиМ»: 

-с 14.00 
 
– соло (все возрастные категории), 

-с 16.00  – вокальные ансамбли (все возрастные категории). 

25 ноября 2016 года  в 15
00

 состоится гала-концерт и награждение. 

В период с 21 по 23 ноября 2016 г. сцена МБУ ДО «ДТДиМ»  будет 

предоставлена организациям-участникам для репетиций.   

Запись на репетиции производится куратором конкурса Горевой Татьяной 

Сергеевной в срок до 17 ноября включительно по телефонам 2-46-50, 

+7 912 806 32 37. 

Порядок выступлений на конкурсе определяется оргкомитетом, исходя из 

заявок образовательных организаций, поданных в срок до 1 ноября 2016 г. 

Каждое образовательное учреждение обеспечивает зрителей на конкурс и гала-

концерт. 

4.2. Номинации конкурса: «Вокальный ансамбль», «Соло». 

Каждая номинация делится на четыре возрастные группы: I возрастная  группа 

7-9 лет (1 - 3 классы), II возрастная группа  10-12 лет (4-6 классы), III возрастная 

группа  13-15 лет (7-9 класс), IV возрастная группа 16 -18  лет (10 - 11 классы). 

4.3. Конкурсная программа солиста и вокального ансамбля включает одно 

произведение из кинофильмов и мультфильмов отечественного производства 

(русские, советские)  

Произведения могут быть исполнены без сопровождения, в сопровождении 

любого инструмента, под фонограмму.  

Фонограмма музыкального сопровождения должна быть выполнена 

качественно на CD-диске или USB-флеш накопителе.  

4.4. Выступления участников оценивается по 10-бальной системе. 

Критерии оценки: 

 вокально-хоровые навыки (строй, ансамбль); 

 художественный уровень репертуара и его соответствие возрасту 

исполнителей; 



 выразительность исполнения  (артистизм, оригинальность), раскрытие 

художественного образа в произведении; 

 сценическая культура. 

4.5. Видеоряд во время исполнения не допускается. 

V. Подведение итогов конкурса 

Участникам присваиваются  следующие звания: «ЛАУРЕАТ» – 1, 2, 3 премии, 

«ДИПЛОМАНТ» – 1, 2, 3 степени, звание «УЧАСТНИК» с вручением 

соответствующих дипломов (свидетельств) и призов.   

Учреждены специальные дипломы: за раскрытие музыкально-художественного 

образа; за вокально-сценическую культуру; диплом в номинации «Дебют». 

VI. Организационный комитет 
Ф.И.О. Должность Контакты 

Татьяна Сергеевна Горева 
Заведующая Отделом музыкального 

образования МБУ ДО «ДТДиМ» 

2-46-50 

+7 912 806 32 37 

gorevata@mail.ru  

Щеголихина Елена Петровна Руководитель ГМО учителей музыки 
+7 950 735 33 45 

alenaozersk@mail.ru 

Адрес: МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», г. Озерск, 

ул. Иртяшская, 1, телефон 2-46-50.  

 

 

Приложение 

к положению  о проведении  

муниципального конкурса 

 «Юные таланты Озёрска» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе 

«Юные таланты Озёрска» 

 

1. Номинация (вокальный ансамбль или соло)___________________ 

2. Возрастная группа________________________________________ 

3. Количество выступающих (для номинации «Вокальный ансамбль»)___ 

4. Контактный телефон, адрес электронной почты 

5. Ф.И.О. (полностью) контактного лица. 

 

 

№ Участник 

(коллектив) 

Учреждение Педагог, 

Концертмейстер 

(ф.и.о. полностью) 

Репертуар 

1.  Иванова 

Маша 

МБОУ СОШ 

№152 

 

Педагог 

Смирнова Ирина 

Петровна 

 

Концертмейстер. 

Миронова  Ольга 

Юрьевна 

Муз. А. Сидорова, 

стихи  Н.Петрова. 

«На бис» 



 

 

Примечание 1. 

Первые пять пунктов заполняются списком,  

остальное – в таблицу (как в представленном образце). 

Шрифт: Times New Roman, кегль 14 

 

Примечание 2. 

Заявку отправлять по электронной почте: gorevata@mail.ru 

Указывать тему: Юные таланты 

После отправки необходимо перезвонить по телефону: 2-46-50 (Горевой Татьяне 

Сергеевне) 

 

mailto:gorevata@mail.ru

