УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального бюджетного
учреждения культуры «Дом культуры
поселка Врангель» Находкинского
городского округа

Положение
о проведении городского конкурса юных вокалистов
«Музыкальная лесенка-2018»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок
проведения
конкурса юных вокалистов «Музыкальная лесенка 2018» (далее Конкурс).
1.2. Положение определяет
цель, задачи, сроки, критерии, условия
Конкурса.
1.3. Организатором Конкурса выступает муниципальное бюджетное
культуры «Дом культуры поселка Врангель» Находкинского городского округа.
1.4. Конкурс проводится с целью создания условий для раскрытия
потенциала и самовыражения юных талантов.

городского
проведения
учреждение
творческого

2. Условия участия
2.1. В Конкурсе принимают участие солисты-вокалисты, вокальные коллективы
независимо от ведомственной принадлежности клубов, дворцов и домов культуры, учебных
заведений, центров детского творчества, самодеятельные коллективы в возрасте от 4 до 16
лет.
2.2. Номинации:
•
эстрадное пение;
•
народное цение;
•
«каждый класс - хор».
2.3. Возрастная категория:
•
до 5 лет;
•
5-6 лет;
•
6-9лет;
•
10-12 лет;
•
13-16 лет.
2.4. Участник (солист, коллектив) готовит одну песню (хронометраж не более 4-х
минут).

2.5. Фонограмма «минус один» высылается вместе с анкетой-заявкой на Конкурс с
указанием следующих данных: фамилия, имя участника, название песни
согласно
поданной анкете - заявке на Конкурс.
Во время проведения Конкурса фонограммы не принимаются!
Запрещается использование фонограмм, в которых в бэк-вокальных партиях
дублируется основная партия солиста. Не допускается выступление вокалистов под
фонограмму «плюс».
2.6. Конкурсные выступления проводятся публично, согласно заранее составленного
графика.
2.7. В конкурсной программе участникам запрещается исполнение песен, содержащих
ненормативную лексику, а также материалы, имеющие в содержании признаки разжигания
национальной, расовой, либо религиозной розни.
2.8. Организаторы Конкурса не несут ответственность за нарушение участниками
авторских прав.
2.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право пользоваться материалами
Конкурса целиком или частично, исключительно в целях: рекламы деятельности
учреждения, рекламы Конкурса, информирование о Конкурсе в СМИ и на сайте МБУК «ДК
п. Врангель» НГО.
2.10. Для участия в Конкурсе участники отправляют заявку (Приложение №1) по
электронной почте e-mail detsk.vrange!2012@vandex.ru или приносят лично по адресу пр-т
Восточный, 7 (МБОУ СОШ №20) п. Врангель, студия творческого развития «Солнышко» не
позднее 20 марта 2018г.
Заявка заполняется печатными буквами.
2.11. Подавая заявку на Конкурс, участники соглашаются с условиями проведения
Конкурса и подтверждают (дают) своё согласие на обработку персональных данных.
2.12. Организационный взнос для участников Конкурса составляет 100 рублей с
человека.
3. Жюри
3.1. Жюри Конкурса формируется из числа квалифицированных, авторитетных
работников культуры в области вокального и музыкального искусства.
3.2. Члены жюри имеют право награждать конкурсантов и их руководителей
специальными дипломами и призами. В случае равенства голосов «за» и «против»
решающим является голос председателя жюри.
3.3. Жюри имеет право прервать исполнение конкурсного произведения по своему
усмотрению.
3.4. Критерии оценки конкурсной программы:
- исполнительское мастерство и техника исполнения - диапазон, соответствие стилю,
уровень сложности, оригинальность, соответствие репертуара возрастной категории и
возможностям исполнителя, чувство ритма, умение пользоваться микрофоном;
- артистизм —- презентация, контакт со зрителем, умение преподнести исполняемое
произведение, дополнительные выразительные средства (подтанцовка и т.д.);
- имидж - самовыражение, костюм, реквизит, макияж.
3.5. Исполнение оценивается жюри по 10-ти балльной системе. Решения жюри
окончательные и пересмотру не подлежат.
3.6. В ходе просмотров жюри формирует программу гала-концерта по своему
усмотрению.
4. Награждение
4.1. Участникам Конкурса по решению жюри в каждой
возрастной категории
присваиваются звания Лауреата I, II, III степеней, и Участника Конкурса с вручением

соответствующих дипломов. А также дипломами награждаются руководители, педагоги,
концертмейстеры.
4.2. Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды, делить награды
между несколькими коллективами и исполнителями. Решение жюри оформляется
протоколом и пересмотру не подлежит.
5. Время и место проведения
1 - тур отборочный состоится 06 апреля 2018г. с 13-00 час. По адресу в Доме
культуры п. Врангель, по адресу: ул. Первостроителей, 8;
2 - тур Гала-концерт, награждение участников состоится 07 апреля 2018г. в 13-00 час.
в Доме культуры п.Врангель, по адресу: пос.Врангель, ул. Первостроителей, 8.
6. Контактная информация
По всем организационным вопросам обращаться тел.: 8 (4236) 661-395 (Ольга
Анатольевна Куклина); e-mail detsk.vrangel2012@,vandex.ru; сайт www.dkvrangel.ru.

Оргкомитет

