Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом МБУ ДПО ЦЭМиИМС
от
06.03.2019
№
40-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского вокального конкурса
«Музыка в театре»
1. Общие положения
1.1. Городской вокальный конкурс «Музыка в театре» (далее – Конкурс)
проводится МБУ ДПО Центр экспертизы, мониторинга и информационно –
методического сопровождения, городским методическим объединением
учителей музыки для развития детской и юношеской певческой культуры,
активизации музыкальной деятельности и направлен на раскрытие
творческого потенциала личности ребенка.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Раскрытие творческого потенциала и вокально-исполнительской
культуры учащихся общеобразовательных школ.
2.2. Воспитание у юного поколения эмоционально-нравственной
отзывчивости, интереса к вокальному исполнению, активной жизненной
позиции.
2.3. Развитие музыкальных, творческих способностей; исполнительской и
общей культуры учащихся; формирование высокохудожественного
музыкального вкуса.
2.4.
Выявление
музыкально-одаренных
детей
и
повышение
профессионального мастерства педагогов общеобразовательных школ.
2.5.
Формирование
сценической
культуры
через
музыкальноисполнительское творчество.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится 19 апреля 2019 года на базе МБОУ СШ № 23 с
углубленным изучением отдельных предметов, корпус 2 (ул. Буденного,
19 б). Начало Конкурса в 11:00.
3.2. Регистрация участников Конкурса с 10.30 до 10.55 (включительно). Не
зарегистрированные вовремя конкурсанты до конкурса не допускаются.
3.3. Заявки принимаются по электронной почте marina-oka@rambler.ru
до 01 апреля 2019 г. по следующей форме (Приложение к Положению) и на
бумажном носителе в МБУ ДПО ЦЭМиИМС каб. № 50 (для Мокровой А.Ф.
телефон: 26-30-04). Заявки, поступившие после указанной даты,
рассматриваться не будут.
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4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие школьники с 1-11 класс под
руководством педагогов общеобразовательных организаций в трех
возрастных группах:
Младшая группа (1-4 класс);
Средняя группа (5-7 класс);
Старшая группа (8-11 класс).
5. Исполнительские номинации Конкурса
5.1. Вокальные группы (дуэт, трио, квартет).
В случае если дуэт, смешанный по возрасту в рамках указанных категорий,
дуэту присваивается категория согласно возрасту младшего участника.
В случае если трио или квартет, смешанный по возрасту в рамках указанных
категорий, коллективу присваивается категория согласно возрасту
большинства участников.
5.2. Вокальные ансамбли (от 5 до 10 исполнителей).
В случае если коллектив, смешанный по возрасту в рамках указанных
категорий, коллективу присваивается категория согласно возрасту
большинства участников.
Хоровые коллективы участие в конкурсе не принимают.
6. Тематика выступлений
6.1. Участники (один коллектив) представляют одну песню от школы.
Содержание песни должно соответствовать заявленной теме конкурса
«Музыка в театре». В конкурсе используются песни только из театральных
спектаклей, мюзиклов, опер и других музыкальных постановок на русском
языке.
6.2. В заявке необходимо указать название песни и спектакля, в котором
звучит данное произведение. Допускается эстрадный и академический вокал,
использование фонограммы (минус) без бэк-вокала или акустического
сопровождения (фортепиано, гитара, и др.).
7. Критерии оценки
Техника музыкального исполнения (точность и чистота интонирования,
ансамблевое звучание);
Эмоциональное и выразительное исполнение, соответствие образу
исполняемого произведения;
Сценическая культура;
Соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителей;
Многоголосие.
Оценка выступлений закрытая по 5-балльной шкале.

3

8. Награждение
8.1. Победители и призеры будут награждены дипломами в каждой
исполнительской номинации по возрастным категориям.
8.2. Все участники получат сертификат.
9. Жюри конкурса
9.1. Жюри определяет победителей и призеров в каждой возрастной группе и
исполнительской номинации.
9.2. Жюри имеет право учреждать специальные дипломы.
9.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать, либо делить призовое
место.
10. Итоги фестиваля
10.1. Итоги фестиваля будут размещены на сайте МБУ ДПО Центр
экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения
в разделе www.talantdzer.ru.
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Приложение
к Положению о проведении
городского вокального конкурса
«Музыка в театре»

штамп общеобразовательной
организации
«__» ____________ 2019 год
Заявка
на участие в городском вокальном конкурсе
«Музыка в театре»
Номинация
(группа,
вансамбль)

Возрастная
Наличие
Автор,
ФИО
категория
Кол-во
фонограммы
название
руководителя
(младшая, участников,
(минус),
произведения (полностью),
средняя,
класс
использование
и спектакля
должность
старшая)
инструмента

Руководитель
общеобразовательной организации
(подпись)

(Фамилия И.О. руководителя)
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Приложение № 2
к письму МБУ ДПО ЦЭМиИМС
от 06.03.2019 №
40-п

Состав жюри вокального конкурса
«Музыка в театре»
Председательжюри:
Мокрова
Анна Федоровна
Секретарь жюри:
Пащенко
Марина Олеговна

– методист
МБУ
мониторинга и
сопровождения.

ДПО
Центр
экспертизы,
информационно-методического

– учитель музыки МБОУ СШ № 23 с углубленным
изучением отдельных предметов (по согласованию).

Члены жюри:
Власова
Анна Ильясовна

– заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ «Средняя школа № 36» (по согласованию);

Горшкова Елена
Сергеевна

– Преподаватель МБОУ ДО «Детская школа искусств
№ 5» (по согласованию);

Чернова Людмила
Николаевна

– учитель музыки МБОУ Основная школа № 6 (по
согласованию);

Астафьева Елена
Александровна

– учитель музыки
согласованию);

Миронова Ольга
Леонидовна

– учитель музыки МБОУ «Средняя школа № 3» (по
согласованию).

МБОУ

СШ

№

30

(по

