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Цели и задачи конкурса: 
1.  Формирование эстетических вкусов детей и молодёжи на лучших 

образцах творчества мастеров эстрадного вокала. 

2.  Поддержка талантливых руководителей и выявление одарённых 

исполнителей. 

3.  Обмен новой методической и практической информацией. 

4.  Расширение деловых и творческих контактов, повышение культурного 

уровня творческих коллективов. 

Условие участия: 

1. Исполнители разделяются на три возрастные категории, как ансамблей, 

так и отдельных исполнителей: 

А) младшая возрастная группа от 5 до 10 лет (на 03.04.2019г.) 

Б) Средняя возрастная группа от 11 до 14 лет (на 03.04.2019г.) 

В) Старшая возрастная группа от 15 до 17 лет (на 03.04.2019г.) 

2. Для участия в конкурсе необходимо исполнить два разнохарактерных 

произведения с качественной фонограммой: 1 - песня на русском 

языке, 2 – популярный хит на выбор участника, записанных на 

аудионоситель (предпочтительнее USB flash-карта) в жанровом 

исполнении по номинации – эстрадный вокал. 

Некачественные фонограммы и фонограммы караоке не допускаются. 



При исполнении песен допускается использование БЭК – вокала 

фрагментарно. Количество участников одного коллектива не должно 

превышать более 4 – х человек. 

3. Заявки на участие по прилагаемому образцу должны быть представлены в 

оргкомитет МКУ ДОД «ДШИ» не позднее 22 марта 2019 года, по адресу: 

457390, Челябинская обл., Локомотивный, ул. Школьная 25а. 

4. Порядок выступлений оргкомитет выстраивает самостоятельно. 

5. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 

- соло - 400 руб. 

- ансамбль – 500 руб. 

Жюри конкурса. Критерии оценки. 

Оплата производится при регистрации в день конкурса. 

Конкурс оценивает жюри в составе 3 человек. 

Главным критерием оценки является 

- вокальные данные исполнителя; 

- мастерство исполнения; - сценический имидж. 

Жюри присуждает дипломы участников и три Лауреата в каждой группе. 

Все преподаватели получают Благотворительные письма. Приз, диплом 

получает «Лучший руководитель». 

Порядок проведения конкурса: 

09.00ч. – 11.00ч. – регистрация 

11.30ч. – начало конкурса 

№ Ф.И. участника Возрастная группа 

(день, месяц, год 

рождения) 

Наименование 

образовательного 

учреждения (адрес, тел.) 

Репертуар конкурса 

(автор,композитор) 

     

М.П. подпись руководителя учреждения. 

Контактные координаты конкурса: 

457390, Челябинская область, 

п. Локомотивный, ул. Школьная, 25а 

тел.:8 (35133) 5-67-60, тел./факс: 8 (35133) 5-67-70 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 


