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Положение
о проведении городского конкурса юных вокалистов
«Музыкальная лесенка 2019»
1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского
конкурса юных вокалистов «Музыкальная лесенка» (далее Конкурс).
1.2. Положение определяет цели, задачи, сроки, условия проведения
конкурса и требования к участникам.
1.3. Тема Конкурса «В каждом ребенке живёт звезда».
1.4. Организатором
конкурса
выступает
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Дом культуры п. Врангель» Находкинского
городского округа.
1.5. Цель конкурса:
• создание условий для раскрытия творческого потенциала и самовыражения
юных талантов;
• сохранение и развитие различных направлений ансамблевого и сольного
исполнительства;
• обмен творческим и педагогическим опытом руководителей.

2. Условия участия
2.1. В детском Конкурсе «Музыкальная лесенка» принимают участие солистывокалисты дуэты, вокальные коллективы (независимо от ведомственной
принадлежности учреждений культуры, дошкольных и учебных заведений).
2.2. Возрастная категория:
• младшая - 4-6 лет
• средняя - 7-9 лет; 10-13лет;

• старшая - 14-18 лет.
2.3. Участник (солист, дуэт, коллектив) готовит одну песню.
• хронометраж не более 4-х минут
• возрастной репертуар неограничен
2.4. В конкурсной программе запрещается в исполнении песен:
• содержание ненормативной лексики;
• содержание признаков разжигания национальной,
расовой, либо религиозной розни.
2.5. 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 www. dkvrangel.ru.
2.6. Для участия в Конкурсе участники до 15 марта 2019г. отправляют заявку
(Приложение №1) по электронной почте e-mail detsk.vrangel2012@yandex.ru или
приносят
лично по адресу пр-т Восточный,7 (МБОУ СОШ№20 ) п.Врангель,
студия эстетического воспитания «Солнышко».
Заявка заполняется печатными
буквами.
2.7. Фонограмма «минус один» высылается вместе с анкетой-заявкой с указанием
следующих данных:
• фамилия, имя участника;
• название песни, согласно анкете-заявке.
2.8. Подавая заявку на Конкурс, участники соглашаются с условиями Конкурса и
подтверждают (дают) своё согласие на обработку
персональных данных.
2.9. Организационный взнос для участников Конкурса составляет 100
рублей с
человека.
* 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».

3. Жюри
3.1. Жюри Конкурса формируется из числа квалифицированных, авторитетных
работников культуры в области вокального и музыкального искусства.
3.2. Критерии оценки конкурсных выступлений:
• исполнительское мастерство и артистизм участников;
• сценическая культура, костюм;

3.3. Исполнение оценивается жюри по 10-ти балльной системе. Решения жюри
окончательные и пересмотру не подлежат.

4. Награждение
4.1. По решению жюри в каждой возрастной категории присваиваются звания
Лауреата I, II, III степеней, Дипломанта и Участника конкурса с вручением
соответствующих дипломов. Высшая награда городского конкурса юных
вокалистов «Музыкальная лесенка»: Гран - при.

Также дипломами награждаются руководители, педагоги, концертмейстеры:
• Диплом «Лучший преподаватель/руководитель/» (преподаватель,
подготовивший обладателя Гран-при);
• Диплом «Преподаватель/руководитель/, подготовивший лауреата»
(преподаватель, подготовивший лауреатов I, II и III степени).
4.2. Жюри Конкурса по согласованию с Оргкомитетом определяет победителей в
номинациях:
• «Приз зрительских симпатий»;
• «Самый юный участник конкурса»;
• «Специальный приз жюри».

5. Время и место проведения
5.1. Конкурсное прослушивание состоится 22 марта 2019г. с 11-00 до 15-00 час. в
Доме культуры п. Врангель, ул. Первостроителей, 8;
5.2. Гала-концерт, награждение участников состоится 23 марта 2019г. в 13-00 час. в
Доме культуры п. Врангель, по адресу: ул. Первостроителей, 8.

6. Контактная информация:
По всем организационным вопросам обращаться тел.:
8 (4236) 661-395 (Ольга Анатольевна Куклина);
е-mail detsk.vrangel2012@yandex.ru;

ЗАЯ ВКА
на участие в городском конкурсе юных вокалистов
«Музыкальная лесенка 2019»
Ф. И. участника
(или название коллектива)
Возрастная категория
Количественный состав
Ф.И.О. руководителя/педагога
с указанием контактного телефона
Ф.И.О. концертмейстера
Ф.И.О. хормейстера
Название и адрес организации
направляющей конкурсанта
e-mail

Название песни

_______________________________

Слова_______________________________Музыка___
Время звучания____мин.____сек.
Музыкальное сопровождение:
-фонограмма_______________________________________
-музыкальный инструмент (какой)___________________

Техническое обеспечение (микрофоны, стойки и т.д)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ«О
персональных данных», даю свое согласие МБУК «Дом культуры п. Врангель» НГО на обработку
персональных данных, указанных в заявке.

Руководитель направляющей
организации (Ф.И.О. полностью, должность)
«___ » ________________ 2019 г.

___________________________
(подпись, печать)

