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«Вокилыюссозвездие»

1. общие положении
11 Настоящее Положение определяет условия. порядок мссю и сроки

приведения школьного конкурса «Вокальное спзвсздие»(дашеетКонкурс].
13 Организатиром Конкурси является муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образования „дето… школа нскусетв №34» (далее _
Организатор).

:. Цель и идичи Кпикурп
11. Цель конкурс,
исполнитслей в области вокального искусство, раоирьггие их творческого
потенции… повышение личнпс'пюго статуса учащихся,

выявление и поддержка юных плапппивых

2 2 Задачи
_ выявление ппцрепных воиопистов,

расширение и обш‘ашение школьного репертуара,
формирование и ратвитие музыкального вкуса и кругозора;
совер…енетвоввниеуровня исполнительекрго мастерства,
предоставление вотможлооти исполнительскш'ш самовыражения в условиях›
публичннго выступления,

- формирование и укрепление творческих взаимоотношений между детьми,
родителями и поппгогичоокими работниками.

3. Сроки и место проведения Конкурси
3 1 Сроки проведения и награждения участников Конкурсв _ 1х мая 1021 г.
3 2. Место проведения Конкурси:мву до «дши №34» г Северодвинск, ул.

Гоголя, д.4,
4. Участники и условии Конкурси

4.1 в Конкурсе принимают участие обучиющисси отделения хорового пения.
векам и дополнительного илструмснтв по дополнительным
предприфсссиональным п общеразвивающим .грогрвммам в области музьп<опьного
искусства

4 2, Конкурс проводи… в один тур по трем возрастным группам:



1 группа _ младшая (1 .: классы]
2 группа _ средняя (3-4 классы)
3 группа _ старшая (5-7 классы)

4.3. Кинкурсныс прослушивания проводятся публично, время выступления
не ограничено

4.4 Конкурс проводится в одной ноиилапии: академический, народный,
эстрадный вокал.

4.5, Программныетребоваиия-
_ участии Квнкурсв должен исполнтъ одно произнедснис [кроме нокализд ›;

_ конкурсное произведение по уровню сложности должно соответствовать
годовьш программным требованиям по классам,

_ конкурсное произведение исполняется наизусть.

4,6. Критерии и система оценки конкурсных выступлений:
_ вокатьные данные и навыки.
_ техника исполнения (чистоте. интонации, канеетво звучания, чувство ритма,

дикция):
_ эстетические и художественные достоинства номера;
_ аршстизм н творческая шщивидуальность исполнения,

4 7 Опснка исполнения проводится по по_ бальной системе,

5. Оргяиитапиопный комитет Конкурси
5.1 общее руководство подготовкой и проведением Конкурса

осуществляет организационный комитет (далее _ Оргкомитет), состав которого
утверждается Оргдниддтором

5.1. Оргкомитет разрабатывает Положение о конкурсе, формирует списки
участников, координирует работу по подготояке и проведению Конкурса,
аналитирует и подводит общие итоги организации Конкурса.

о. Жюри Конкурса
6.1. Жюри формируется из числа квалифицировакных и авторитетных

преподавателей г Северодвинск
6.2 Состав жюри Конкурса утверждается директором мву до «дши№34»,
в 3 Полный соетпв жюри объявляется аа неделю до проведения Конкурса;
64 Решение жюри оформляется протоколом. является окончательным и

пересмотру не подлежит.
6.5 Жюри оставляет на собой право присуждать не все дипломы, делить

чес-ш между участниками.

7. п. гряждеиие ппбедителей Конкурс:



7.1. По ишпп конкурса присуждаюк -

_ Грли›Пр-.
_ ДипломЛауреш 1 п, ш степени,
_ Диплом !. 11 ш пенек
_ Диплом участника

71. Преподаватели. пвдю'швившие Лауреатов и дипломант Конкурса.
натвждвются дипломами.

в. Зинин, оргаиизнииоииый клипе,фииписоные
взаимоотношеииипргяиизятпрл и учпстиик. конкурс…

8,1 Для уиасш в Конкурсе необходимо до 1 мая 2021 года подать заявку`
согласно предлагаемой формсшриложеиие …

8.2. Участники. надо… заявку на участие в Конкурсе, пм самым дают
согласие на условия настоящего Положения и испольаоааииц материалов (фото—иа

аидео материалов) в некоммерческих целях (для целей рекламы, осасщенил и

представления тошв Конкурса).
8.3 Заявки на кпнкурс принимают по анрссу- 164500 Архангельская

обла…. г Северодвинск. уп годы… 4, мву до «дши№ 34».
8.4 Участие в конкурсе Бесплатное.



ЗАЯВКА
Пр наложение №1

на участие в школьном конкурсе «Вокальное созвездие»

Ф и 0. участника

Возрастная группа
Класс
Образовательная
программа дпоп ……

дооп
Учебное заведение. адрес,
квитпктный телефон,
эл прес
Ф и.о‚ преподавателя
(руководители: шісамбня)
Контактный шефа…
Эл.адрцс.

Программа выступления
[Автор, название
произведения)

Хрпнпмеграж


