Приложение 4

Положение
о проведении муниципального этапа конкурса вокального творчества,
в рамках регионального конкурса художественного творчества
«Звезды будущего России» в 2018 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения
муниципального этапа конкурса вокального творчества (далее – Конкурс),
1.3. Общее руководство и организацию Конкурса осуществляет комитет образования
администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области совместно с МБОУДО
«Дворец творчества».
1.4. Основными задачами Конкурса являются:
 повышение уровня реализации дополнительных образовательных программ
художественной направленности;
 выявление и поддержка одаренных юных исполнителей;
 совершенствование мастерства и исполнительской культуры исполнителей;
 объединение всех участников в творческое содружество.
2. Участники Фестиваля
2.1.
В
Конкурсе
могут
принять
участие
обучающиеся
общеобразовательных учреждений.
2.3. Количество участников творческих коллективов не ограничено.

1-11

классов

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в три этапа:
 первый этап – на уровне образовательной организации, победитель (1 от
общеобразовательной организации) направляется на второй (муниципальный)
этап;
 второй этап – на уровне муниципального образования среди победителей первого
этапа. Второй этап проводится 23 марта 2018 года на базе МБОУДО

«Дворец творчества», в 14.00 час по адресу: г. Выборг, ул.
Выборгская, д.25
Победитель второго этапа направляется на третий (областной) этап который проводится на
базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
«Ладога».

3.2. На муниципальный этап конкурсной программы представляется одно вокальное
произведение продолжительностью не более 5 минут.
3.3. Вокальное изложение для вокальных коллективов не менее, чем двухголосное.
3.4. Произведение исполняется на русском языке.
3.5. Ответственность за техническое качество записи дисков в формате DVD, CD несет
конкурсант. Недопустимо использование аудиокассет и музыки системы «караоке».
Дублирование прописанных мелодий back-vocal не разрешается.
3.6. Последовательность выступлений определяет Оргкомитет на основе заявок.
3.7. Жюри оставляет за собой право во время конкурсной программы Конкурса прослушать
любую фонограмму на предмет определения записи «плюс».
3.8. При регистрации участники Конкурса представляют оригинал заявки.
3.9. Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути и во время проведения
Фестиваля несут сопровождающие лица.
3.9. Предварительная подача заявок по установленной форме (приложение к Положению1)
производится до 21 марта 2018 г. по электронному адресу: dvoreckonkurs@mail.ru с пометкой
«Конкурс «Звезды будущего России» Вокальное творчество».
4. Критерии отбора
4.1. На муниципальном этапе конкурсные работы Фестиваля оцениваются по следующим
критериям:
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование конкурсного критерия

Максимальное
количество балов
техника исполнения
0-5
создание художественного образа произведения
0-5
оригинальность конкурсной работы
0-5
соответствие репертуара возрасту участников
0-5
сценическая культура
0-5
ИТОГО:
25
4.2. В случае нарушения регламента выступлений члены жюри снимают 2 балла.
4.3. На основании решения жюри Оргкомитет оформляет протокол о результатах проведения
Конкурса. К протоколу прикладывается ведомость регистрации участников, сводная
ведомость прохождения конкурсных мероприятий.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Итоги Конкурса подводятся по сумме баллов.
5.2. По итогам муниципального этапа Конкурса определяется 1 победитель и 2 лауреата.
5.3. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса награждаются дипломами
комитета образования администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области.
5.4. По итогам Конкурса и на основании протокола заседания жюри издается распоряжение
комитета образования администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области.
5.5. Победитель муниципального этапа Вокального Конкурса согласно итоговому протоколу
направляется для участия в региональном этапе Конкурса в ГБУ ДО «Центр «Ладога».
5.6. Жюри Фестиваля оставляет за собой право при равенстве баллов определить победителя
путем голосования, простым большинством голосов.
5.7. Жюри и организаторы Конкурса оставляют за собой право вводить специальные
номинации дипломов.

7. Контактная информация:
Контактные телефоны
8-(81378) - 2-37-62; 8-921-3585085 - педагог-организатор Бойцова Наталья Викторовна;

8 - (81378) - 2-09-42 - педагог-организатор Романова Наталья Сергеевна;
электронный адрес: dvoreckonkurs@mail.ru

