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№                                 .                     

 

01 ноября 2017  № 251ахд 

 

О проведении муниципального конкурса вокальных ансамблей и солистов 

«Юные таланты Озерска» 

 

 

На основании приказа Управления образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области от 15 июня 2017г. № 164ахд 

«Об утверждении перечней муниципальных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, в 

2017-2018 учебном году», в целях создания условий для развития творческих 

способностей детей и подростков, формирования у них  эстетических 

ценностей, художественного вкуса, интереса и любви к классической и 

современной вокальной музыке, приобщения обучающихся к 

исполнительскому творчеству, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный конкурс вокальных ансамблей и солистов 

«Юные таланты Озерска» в период с 23 по 24 ноября 2017г. в соответствии с 

положением. 

2. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса 

вокальных ансамблей и солистов «Юные таланты Озерска» (приложение). 

3. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» Антоновой И.Н. создать 

организационно-технические и методические условия для проведения 

муниципального конкурса вокальных ансамблей и солистов «Юные таланты 

Озерска». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора 

образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования 

Несмирную А.М. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                       Л.В. Горбунова  

                                                     

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образования 

 от 01 ноября 2017 № 251ахд 

 

 

Положение о проведении муниципального конкурса вокальных ансамблей 

и солистов «Юные таланты Озерска» 

 

I. Цели и задачи конкурса 
Популяризация детского вокального творчества. 

Формирование 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. Участники  
В конкурсе принимают участие обучающиеся организаций общего и 

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

III. Сроки и место проведения  

Конкурс проводится в период с 23 по 24 ноября 2017г.: 

- 23 ноября 2017г. в большом зале МБУ ДО «ДТДиМ» (ул. Иртяшская, 1) 

состоится основная конкурсная программа для 4-х возрастных категорий 

участников соответственно:  

в 14.00
 
– соло, вокальные ансамбли – I возрастная категория,  

в 15.00
 
– соло, вокальные ансамбли – II возрастная категория,  

в 16.00 – соло, вокальные ансамбли – III и IV возрастные категории. 

В зависимости от  количества поданных заявок в каждой номинации 

время начала конкурсных выступлений может изменяться. 

24 ноября 2017г. в большом зале МБУ ДО «ДТДиМ» в 15.30 час. 

состоится гала-концерт и награждение. 

IV. Условия и порядок проведения  

4.1. Конкурс посвящен Году экологии в России и  проводится в двух 

номинациях: «Вокальный ансамбль», «Соло». 

Каждая номинация делится на четыре возрастные категории: I возрастная  

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

классы), III возрастная категория  – 13-15 лет (7-9 классы), IV возрастная 

категория – 16-18  лет (10-11 классы). 

4.2. Конкурсная программа солиста и вокального ансамбля включает одно 

произведение на тему любви к природе и бережного отношения к ней. 

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.  

4.3. 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. 

4.4. Видеоряд во время исполнения не допускается. 

4.5. Для участия в конкурсе в срок до 09 ноября 2017г. в оргкомитет 

необходимо направить заявку  (см. приложение к настоящему положению). 

4.6. Порядок выступлений на конкурсе определяется оргкомитетом, 

исходя из заявок образовательных организаций.  

4.7. В период с 20 по 22 ноября 2017г. сцена МБУ ДО «ДТДиМ»  будет 

предоставлена организациям-участникам для репетиций.  Запись на репетиции 

производится куратором конкурса Блохиной Еленой Валерьевной в период с 13 

до 17 ноября 2017г. включительно по телефону 2-85-52. 

4.8. Каждое образовательная организация обеспечивает зрителей на 

конкурс и гала-концерт. 

V. Подведение итогов конкурса 

По итогам конкурса его участникам в зависимости от результатов 

выступления в конкурсной программе присваиваются следующие звания: 

«ЛАУРЕАТ» – 1, 2, 3 степеней, «ДИПЛОМАНТ» – 1, 2, 3 степеней, звание 

«УЧАСТНИК» с вручением соответствующих свидетельств.   

Учреждены специальные дипломы: за раскрытие музыкально-

художественного образа; за вокально-сценическую культуру; диплом в 

номинации «Дебют». 

VI. Организационный комитет 

Кураторы конкурса: 

- Блохина Елена Валерьевна,  заведующий отделом художественного 

образования МБУ ДО «ДТДиМ», телефон 2-85-52, e-mail: batalin6@mail.ru; 

- Щеголихина Елена Петровна, руководитель ГМО учителей музыки, 

телефон +7 950 735 33 45, e-mail: alenaozersk@mail.ru. 

Адрес: ул. Иртяшская,1. Телефон секретаря: 2-95-00. 
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Приложение 

к положению  о проведении 

муниципального конкурса 

вокальных ансамблей и солистов 

«Юные таланты Озерска» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе вокальных ансамблей и солистов  

«Юные таланты Озерска» 

 

1. Номинация (вокальный ансамбль или соло)_______________________ 

2. Возрастная категория _________________________________________ 

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

4. Контактный телефон, адрес электронной почты ___________________ 

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

6. Информация об участниках и их педагогах (табличкой): 

 

Примечание 1. 

Первые пять пунктов заполняются списком, 6-ой пункт – в таблице (как в 

ниже представленном образце). Шрифт: Times New Roman, кегль 14. 
Образец заполнения информации об участниках и их педагогах 

 

Примечание 2. 

Заявку необходимо отправить в срок до 09 ноября 2017г. на электронный 

адрес: batalin6@mail.ru. Указать тему письма: Юные таланты. 

Во избежание потери заявок  информацию о ее отправлении необходимо 

в обязательном порядке подтвердить звонком куратору конкурса Блохиной 

Елене Валерьевне по телефону: 2-85-52. 

№ 
Участник 

(коллектив) 
Организация 

Педагог, 

концертмейстер 

(ф.и.о. полностью) 

Репертуар 

     

№ 
Участник 

(коллектив) 
Организация 

Педагог, 

концертмейстер 

(ф.и.о. полностью) 

Репертуар 

 Иванова 

Маша 

МБОУ 

СОШ №152 

 

Педагог 

Смирнова Ирина 

Петровна 

 

Концертмейстер 

Миронова  Ольга 

Юрьевна 

муз. А. Сидорова, 

стихи  Н. Петрова 

«Живи, Россия» 

mailto:batalin6@mail.ru


Рассылка: дело, Несмирная А.М., МБУ ДО «ДТДиМ», общеобразовательные 

организации 

 


