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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса вокальных ансамблей и 

солистов «Юные таланты Озёрска» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса вокальных ансамблей и солистов «Юные таланты 

Озёрска» (далее – Конкурс). 

1.2 Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса – формирование интереса к вокальному творчеству у 

подрастающего поколения.  

Задачи Конкурса: 

 популяризация детского вокального творчества; 

 формирование у детей художественного вкуса, интереса  к 

классической и современной вокальной музыке; 

 выявление и развитие творческого потенциала конкурсантов; 

 воспитание эстетического вкуса в области вокальной музыки. 

 

2. Организатор и оргкомитет Конкурса 

 

2.1 Организатором конкурса является Управление образования 

администрации Озёрского городского округа и Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи».  

2.2 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи»  (далее  –  Оргкомитет).  

2.3 Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок; 

 определяет порядок  проведения Конкурса; 

 формирует жюри Конкурса; 

 подводит итоги Конкурса, определяет порядок награждения. 

2.4 Кураторы конкурса в МБУ ДО «ДТДиМ»: 

 Блохина Елена Валерьевна,  зав. отделом художественного 

образования МБУ ДО «ДТДиМ», телефон 2-86-56, e-mail: batalin6@mail.ru; 

 Загуляева Зоя Александровна – педагог-организатор, 

мобильный телефон 8-963-470-37-98 (звонить с 10.00 до 16.00),                                            

e-mail:  z.a.zagulyaeva@mail.ru  (письмо с темой: «Вокалисты-2020»). 

 

3. Условия участия 

 

3.1 В Конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

бюджетных и коммерческих образовательных организаций общего и 
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дополнительного образования и учреждений культуры  Озерского городского 

округа в возрасте от 7 до 18 лет; 

3.2 Номинации конкурса: 

 индивидуальное исполнительство; 

 групповое исполнительство. 

3.3 Каждая номинация делится на следующие возрастные категории: 

 1 возрастная категория (1-4 классы);  

 2 возрастная категория (5-8 классы); 

 3 возрастная категория (9-11 классы); 

 смешанная возрастная категория. 

3.4 Конкурс состоится с 05 по 25 ноября 2020 г.; 

 с 05 по 15 ноября принимаются заявки на участие; 

 с 16 по 22 ноября жюри Конкурса оценивает выступления; 

 с 23 по 25 ноября жюри Конкурса подводит итоги. 

3.4 Формат проведения Конкурса – дистанционный. 

3.5 Каждая организация может подать одну заявку в номинации 

«Индивидуальное исполнительство» и одну заявку в номинации «Групповое 

исполнительство» в каждой возрастной группе. 

3.6 Конкурсная программа солистов и ансамблей включает одно 

произведение, посвященное  детству, дружбе, любви к Родине.  Песня может 

быть исполнена в сопровождении любого инструмента, а также под 

фонограмму.  

3.7 Для участия в конкурсе с 05  по  15 ноября 2020 г. необходимо 

заполнить заявку, пройдя по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1EOYFKirOxK_f-

X7fcSfqmm4i3h4oNB34tNdfaXywz5E/edit?usp=sharing.   

3.8 Заявка подается отдельно в каждой возрастной категории и 

номинации. 

3.9 В заявке обязательно указывается ссылка на видеофайл выступления 

(съемка на среднем или общем плане без применения монтажа, формат 

*.mp4).  

3.10 В качестве фона исполнения произведения можно использовать 

декорации и бутафорию, соответствующие теме произведения. 

3.11 Во избежание потери заявок  информацию о ее отправлении 

необходимо подтвердить звонком куратору Конкурса Елене Валерьевне 

Блохиной по телефону 2-86-56. 

3.12 Выступления участников оцениваются по 10-бальной системе. 

Критерии оценки: 

 вокально-хоровые навыки (правильное дыхание, артикуляция, 

интонирование), для дуэтов и ансамблей – слаженность, спетость; 

 художественный уровень репертуара и его соответствие возрасту 

исполнителей; 

 выразительность исполнения  (артистизм, оригинальность), раскрытие 

художественного образа; 
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 исполнительская и сценическая культура. 

3.17 Подавшие заявку принимают условия конкурса; дают согласие на 

использование оргкомитетом конкурсных материалов; не предъявляют 

претензий к организации и результатам конкурса 

 

4. Подведение итогов и награждение 

 

4.1 Все конкурсанты получают свидетельство участника.  

4.2 Педагоги, подготовившие участников Конкурса, получают 

благодарственные письма  Управления образования Озерского городского 

округа. 

4.3 Участники и коллективы, представляющие учреждения 

дополнительного образования и культуры оцениваются отдельно от 

участников и коллективов организаций общего образования. 

4.4 По итогам Конкурса жюри определяет лауреатов I, II, III степени в 

каждой возрастной группе и номинации. Лауреаты награждаются дипломами 

Управления образования Озерского городского округа.  

4.5 Итоги Конкурса публикуются на сайте Управления образования 

администрации Озерского городского округа и на сайте МБУ ДО «ДТДиМ». 
 


