
Приложение 6. 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении окружного конкурса солистов-вокалистов эстрадного направления 

в рамках  31-го городского фестиваля детского и юношеского творчества 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений города  

 «Наши таланты - родному краю», посвященного 985-летию города Курска    

Цели и задачи конкурса: 

- выявление и развитие одарѐнных детей; 

- совершенствование исполнительского мастерства; 

- обогащение репертуара солистов-вокалистов эстрадного направления; 

- повышение профессионального уровня музыкальных руководителей. 

 

Учредитель и организатор конкурса:   Комитет образования города Курска, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества Железнодорожного округа». 

 

 Место и время проведения:  

 1-й тур – окружной -   20 апреля 2017 года в  11.00 (МБУДО «Дом детского творчества 

Железнодорожного округа, ул. Станционная,8, актовый зал); 

 2-й тур – городской – 25 – 26 апреля 2017 года  (МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска»). 

   

Участники конкурса: к участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных   учреждений  Железнодорожного округа. 

 

Порядок проведения конкурса: 

Номинации: 

- соло; 

- дуэт; 

- ансамбль. 

Возрастные группы: 

- 6-10 лет; 

- 11-14 лет; 

- 15-18 лет. 

 На конкурс представляется одно музыкальное произведение в сопровождении 

музыкального инструмента, под фонограмму или без музыкального сопровождения с 

русским текстом. На конкурсе не допускается исполнение в «плюсовом» варианте 

(фонограмма + голос) и исполнение песен на иностранном языке. Конкурс проводится по 

следующим музыкальным направлениям: 

эстрадное пение;  

авторская песня;  

эстрадно-народная песня. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с указанием названия 

образовательного учреждения, фамилии, имени исполнителя (полностью), его 

возраста, названия и авторов исполняемого произведения, Ф.И.О. (полностью) 

руководителя и концертмейстера. Заявка заверяется руководителем учреждения. 

Заявки принимаются до 14 апреля 2017 года,  по адресу: ул. Станционная,8  или по 

электронной почте moudodjao@yandex.ru .    

 Позже указанного срока заявки приниматься не будут. 

Критерии оценки: 

- вокальные навыки участников конкурса; 

- сценическая культура конкурсантов; 
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- соответствие репертуара возрасту исполнителя; 

 - качество фонограмм. 

Подведение итогов и награждение:  

Итоги подводятся по трѐм  возрастным категориям: 5-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет среди 

учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

детей по каждому музыкальному направлению. Победители  конкурса награждаются 

дипломами и грамотами. Лауреаты и Дипломанты I и II  степени принимают участие в 

городском конкурсе солистов-вокалистов эстрадного направления.   

 

Справки по телефону:  
 

 34-23-05 -  Темнова Марина Леонидовна, заместитель директора по ОМР, 

 Веденьева Наталья Григорьевна, заведующий организационно-массовым отделом. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


