
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

 о проведении городского конкурса юных вокалистов «Успех». 

Тема: «Пою мое Отечество». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского  

конкурса юных вокалистов «Успех» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной 

программы   Северодвинска   «Развитие образования   Северодвинска  

на 2016-2021 годы» с 13 марта 2019 года по 17 марта 2019 года в городе 

Северодвинске Архангельской области на базе Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР. 

1.3. Цель: способствовать развитию и популяризации детского  

вокального творчества. 

1.4.  Задачи: 

духовно-нравственное и гражданское воспитание подрастающего 

поколения;  

выявление юных дарований; 

формирование эстетических вкусов; 

стимулирование исполнительской деятельности музыкальных студий  

и исполнителей; 

совершенствование исполнительского мастерства; 

рост профессиональной компетентности педагогов-вокалистов. 

 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1. Управление образования. 

2.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР города 

Северодвинска (далее – МБОУДО ДЮЦ). 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются детские коллективы  

и отдельные исполнители, занимающиеся в жанре эстрадного вокала,  

из муниципальных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и организаций культуры г. Северодвинска. 

3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

младшая - обучающиеся 7 - 9 лет; 

средняя - обучающиеся 10 - 13 лет; 

          старшая - обучающиеся 14 - 18 лет; 

 

3.3 Номинации Конкурса: 

эстрадный вокал (соло, ансамбль); 

стилизованная народная песня (соло, ансамбль) 

                «Хобби» (для обучающихся общеобразовательных организаций); 
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               «Профи» (для обучающихся организаций дополнительного 

образования, детских музыкальных школ и учреждений культуры).  

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Место проведения Конкурса: МБОУДО ДЮЦ по адресу:                       

г. Северодвинск, просп. Труда, д. 54, концертный зал. 

4.2. Организационное собрание участников Конкурса и сбор заявок 

состоится 28 февраля 2019 года в 17.00 в МБОУДО ДЮЦ   по   адресу: 

просп. Труда, д. 54, каб. № 326. 

4.3. Репетиции участников Конкурса проводятся согласно плану. 

4.4. Конкурсные выступления пройдут 13-14 марта 2019 года  

в 15.00 часов. 

4.5. Практическое занятие по постановке заключительного номера:   

17 марта 2019 г. в 12.00. 

4.6. Гала-концерт Конкурса и награждение участников состоится 

17 марта 2019 г. в 13.00. 

 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе приглашаются детские коллективы  

и отдельные исполнители, занимающиеся в жанре эстрадного вокала,  

из муниципальных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и организаций культуры г. Северодвинска. 

5.2. Участники исполняют две песни на русском языке по теме 

Конкурса в сопровождении  фонограммы «минус один» на USB носителе. 

5.3. Выступления участников оценивается членами жюри  

по десятибалльной системе в соответствии со следующими критериями 

оценок: 

вокальное мастерство (интонация, дикция, вокальная техника, 

ансамбль); 

художественно-сценический образ. 

5.4. Каждый член жюри работает по персональным оценочным листам. 

5.5. Жюри имеет право учредить специальные дипломы и призы. 

5.6. Подведение итогов проводится членами жюри закрытым 

голосованием, решение оформляется протоколом. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 
6.1. По результатам Конкурса определяются победители по возрастным 

категориям и номинациям. Победители награждаются дипломами 1, 2 и 3 

степени Управления образования. 

6.2.  Педагоги, подготовившие участников Конкурса, отмечаются 

благодарностью Управления образования. 

 

 

7. Финансирование Конкурса 
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МБОУДО ДЮЦ реализует Конкурс в рамках муниципальной 

программы Северодвинска «Развитие образования Северодвинска на 2016-

2021 годы»       подпрограммы         «Развитие  дошкольного,      общего 

и дополнительного образования детей» задачи «Организация воспитания и 

социализации обучающихся» мероприятия «Проведение комплекса 

мероприятий по организации воспитания и социализации обучающихся». 

 

8. Контактная информация 

8.1. Адрес организатора: МБОУДО ДЮЦ, г. Северодвинск,  

просп. Труда, д. 54. 

8.2. Кубракова Светлана Игоревна, заведующая отделом музыкального 

образования МБОУДО ДЮЦ, тел.: 8911-567-30-66,  

e-mail: kabanosvetlana@yandex.ru. 

 

https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=kabanosvetlana@yandex.ru

