•

координация деятельности образовательных учреждений города в области детского
музыкального творчества, поддержка и развитие традиций, новых тенденций в детском
эстрадном вокале.

2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие отдельные исполнители,детские
эстрадные коллективы (вокальные ансамбли, студии эстрадного вокала, ансамбли
эстрадной песни), поющие в эстрадной манере пения, ввозрасте от 5 до 17 лет.

2.2. Номинации и возрастные категории:
• «Эстрадный вокал. Соло»:
- 5-6 лет (без выхода на областной конкурс)
- 7-9 лет
- 10-11 лет
- 12-13 лет
- 14 -17 лет

• «Эстрадный вокал. Ансамбль (дуэты, трио):
- 5-6 лет (без выхода на областной конкурс)
- 7-9 лет
- 10-11 лет
- 12-13 лет
- 14 -17 лет
- смешанная группа.

• Эстрадный вокал. Ансамбль (4-8 человек)
- 5-6 лет (без выхода на областной конкурс)
- 7-9 лет
- 10-11 лет
- 12-13 лет
- 14 -17 лет
- смешанная группа

• Эстрадный вокал Ансамбль. Патриотическая песня (песни о России и Кузбассе)
- 5-6 лет (без выхода на областной конкурс)
- 7-9 лет
- 10-11 лет
- 12-13 лет
- 14 -17 лет
- смешанная группа

2.3. Возрастная категория участников в номинации: «Эстрадный вокал:
дуэты, трио, ансамбли» смешанные группы - определяетсяпо большинству
участников (при равном количестве участников возрастная категория
определяется по старшему участнику).

3. Условия проведения Конкурса
3.1. Для участия в районном Конкурсе в МБОУ ДО «Дворец творчества детей и
молодежи» Ленинского района предоставляются документы, адрес ул. Волгоградская, 36
срок до 02 февраля 2023 года, куда входят:
•

Заявка в электронном и бумажном варианте (заполняется заданный шаблон в

•

фонограммы всех конкурсных номеров;

•

Согласия законных представителей на обработку персональных данных.

формате Word);

3.2.

Пакет

документов,

поступивший

позднее

указанного

срока

не

рассматривается.
3.3. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором
персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п.3 ст. 3, а также п.7
ст.5 Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Убедитесь, что
Ваша заявка зарегистрирована.
3.4. Конкурс проводится в четыре этапа:

• 1-ый этап – районные отборочные конкурсы - до 15.02 2023г.
2-ой этап – городской Конкурс:

• 03.03.2023г. - финал для возрастных категорий 5-6, 7-9, 10-11 лет;
• 04.03.2023г. - финал для возрастных категорий 12-13, 14-17 лет.
В городском Конкурсе участвуют победители районных отборочных конкурсов
(Гран-при, 1 место).
3 этап - областной Конкурс

• отборочный тур (заочно - по видеозаписи)
Автоматически участниками финала областного тура становятся победители
городского (муниципального) Конкурса 2022/2023 учебного года (Гран-при, 1место - в каждой
номинации и возрастной категории (кроме 4-6 лет). Заявку на их участие составляет и направляет в
область городской Оргкомитет в установленный областным учреждением срок. Участники
областного финала привозят с собой на областной финал ксерокопии дипломов, подтверждающих
Гран-при, I место в муниципальном конкурсе.
4 этап – Всероссийский (проводится по дополнительному положению Всероссийских
конкурсов-партнеров. Победители областного

Конкурса будут заявлены на Всероссийские

конкурсы).
3.5. ВНИМАНИЕ! Каждому коллективу, индивидуальному исполнителю, необходимо
иметь видеозапись конкурсной программы 2022/2023 учебного года. В заявке необходимо указать
ссылку на открытую (доступную) видеозапись конкурсной программы. Любой монтаж, наложение
звука илиизображения не допускаются.

3.6. Организаторы, в день проведения Конкурса, имеют право запросить копию
документов (свидетельства о рождении, паспорт), участников Конкурса.
3.7. Участники Конкурса, представляют конкурсную программу, состоящую из двух
разнохарактерных произведений, исполняющихся по кругу, общей продолжительностью не более
6 минут в номинации «Дуэты, трио, ансамбли» и одного произведения в номинации «солисты».
Не разрешается дублирование основной мелодии на фонограмме «-1», в том числе: прописанных
(основных) мелодий back-vokal.
3.8. В номинации «Дуэты, трио, ансамбли», в возрастных категориях:

• 5-6 лет - исполняется унисон, произведение продолжительностью не более 2 минут;
• 7-9 лет, допускается

одноголосное

исполнение,

с элементами

2х-

голосия;

• 10-11 лет, допускается одноголосное исполнение, с элементами 2х-голосия;
• 12-13 лет обязательным
условием
является
пение 2х-голосия

в

вокальных партиях;

• 14-17

лет – 2-3х-голосное
исполнение.
Одно
из произведений
обязательно исполняется на русском языке. Замена репертуара не допускается!
3.9. Для вокальных групп организаторы Конкурса предоставляют 6
радиомикрофонов.
3.10. Оргкомитет имеет право:

• принимать и обрабатывать заявки;
• не рассматривать заявки, поступившие позднее указанного срока;
• формировать жюри для оценки конкурсных работ в соответствии с
критериями оценки настоящего Положения;
• оставлять за собой право не принимать работы, не соответствующие
направлению Конкурса;
• информировать участников о прохождении на II этап (выступлении,переносе
сроков и т.д.);
• организовывать работу в период проведения Конкурса;

• осуществлять информационную поддержку Конкурса;
• подводить итоги Конкурса.
4. Критерии оценки Конкурса
4.1. Конкурс оценивается по критериям:

•
•
•
•
•
•

чистота интонации, манера исполнения;
красота тембра и сила голоса;
техника и культура исполнения;
ансамбль, строй и качество звучания;
музыкальное сопровождение, качество фонограммы;
художественная
трактовка
произведения,

соответствие

образу,

костюм;

• подбор

и сложность
репертуара;
возможностям и возрасту участников.

соответствие

исполнительским

5. Обеспечение безопасности участников Конкурса
При проведении Конкурса должны быть предусмотрены мероприятия,
обеспечивающие безопасность участников и зрителей в строгом соответствии с
действующими правилами проведения массовых мероприятий.
5.2. Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на руководителя
группы участников Конкурса.
5.3. Участникам Конкурса и сопровождающим лицам иметь сменную обувь
(бахилы).

5.1.

6. Обеспечение безопасности участников Конкурса
6.1. При проведении Конкурса должны быть предусмотрены мероприятия,
обеспечивающие безопасность участников и зрителей в строгом соответствии с действующими
правилами проведения массовых мероприятий.
6.2. Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на руководителя
группы участников Конкурса.
6.3. Участникам Конкурса и сопровождающим лицам иметь сменную обувь (бахилы).
7. Награждение по итогам Конкурса
7.1. По результатам Конкурса определяются победители - I место, призеры - II, III
места в каждой номинации и в каждой возрастной категории.
7.2. По решению жюри может быть определено Гран-при Конкурса.
7.3. Победители, призеры и участники Конкурса награждаются дипломами
территориального отдела образования города Кемерово.
7.4. Жюри вправе не присуждать призовые места при отсутствии конкурентности в
номинации, или недостаточном количестве набранных баллов.
7.5. Результаты Конкурса публикуются на сайте МБОУДО «Дворец творчества детей и
молодежи» Ленинского района г. Кемерово.
7.6. Награждение победителей Конкурса состоится в МБОУДО «Дворец творчества
детей и молодежи» в день конкурсного дня.
7.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

Контактный телефон: 8-913-288-19-18 (Любова Анастасия Ивановна)

Приложение № 1
В оргкомитет районного конкурса
детских вокальных коллективов
Заявка
на участие в районном конкурсе исполнителей детской эстрадной песни
«Шаги к успеху»
2022/2023 учебный год

1. Название образовательного учреждения (почтовый адрес, тел., e-mail)
_

2. Название коллектива, год создания:
3. Номинация
4.Название произведения, авторы (название коллекции) ___________
5. Хронометраж произведения (мин.)
6. Количество участников (ансамбля)
7. Ф.И.О. руководителя детского коллектива
8. ФИО педагогов, работающих на коллективе
9. Контактный телефон руководителя, e-mail
10. Видеоматериалы прилагаются - ссылка на интернет-ресурс.
Заявка для участников сольного исполнительства

1. Фамилия, имя участника
2. Дата рождение (число, месяц, год)
3.. Название образовательного учреждения, название коллектива (для участников,
выступающих от учреждений дополнительного образования)класс (для обучающихся
лицеев, гимназий и школ).
4. Название произведения, автор
_
5. Хронометраж
_
6. ФИО руководителя (полностью)
_
_
7. Контактный телефон руководителя, e-mail ___________________
8. ФИО педагогов, работающих с участником
8. Ссылка
на открытую
(доступную)
видеозапись
конкурсной
программы.

Подпись директора ОУ

печать

