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ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе вокального искусства «Звонкие голоса»

«Ликуя, празднуем Победу»

1. Общие положения
1.1.  Учредители и организаторы конкурса:
- отдел культуры Администрации Лебяжьевского района;
- МКУК «СКЦ Лебяжьевского района»
- МКУ ДО «Лебяжьевская детская школа искусств»
1.2. Цель
Формировать чувство гордости за свою Родину, сохранять память о подвиге наших солдат
в Великой отечественной войне.
Задачи конкурса:
- развивать интерес к историческому прошлому нашей страны, военной истории 
отечества;
- пропагандировать патриотические песни, песни военных лет; 
- противодействовать попыткам фальсифицировать  события Великой отечественной 
войны 1941-1945гг.;
- выявлять и поддерживать талантливых детей и развитие их творческого потенциала;
- предоставлять конкурсантам  творческое самовыражение;
- развивать творческое мастерство и исполнительское совершенство юных дарований;
- расширять творческие контакты учащихся
П. Сроки проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится  10 апреля 2020 года в 10-00 часов в зрительном зале МКУ ДО   
«Лебяжьевская детская школа искусств».
III. Условия участия в конкурсе
3.1. Подать заявку на участие в конкурсе не позднее 3 апреля 2020 года (Форма заявки 
размещена в приложении к Положению о конкурсе). 
3.2.Регистрация конкурсантов 10 апреля 2020г. в 9.00
3.3. Конкурс проводится по 2 номинациям:
- сольное исполнение;
- ансамблевое исполнение;
3.4. Конкурсные прослушивания проводятся в один тур.  
3.5. Исполнители оцениваются по 3 возрастным категориям:                                               
-    5 - 10 лет - младшая
-   11-13 лет  - средняя                                                                                                                     
-   14-17 лет - старшая
3.6. Тематика репертуара должна соответствовать возрастным особенностям участников, 
уровню развития и подготовки.
3.7. На конкурс должны быть предоставлены фонограммы на электронных носителях с 
записью «минусовых» фонограмм (музыкальное сопровождение без голоса).
3.8. Исполнители народной песни могут выступать с аккомпанирующим составом, то есть
без фонограмм, «вживую».
Использование плюсовых фонограмм, т.е. с записью голоса, не допускается.
IV. Критерии оценки выступлений конкурсантов
-   уровень исполнительского мастерства (вокальные данные, умение пользоваться 
микрофоном, дикция);
-   зрелищность выступления, создание сценического образа (умение свободно вести себя 
на  сцене, оригинальность исполнения, качество фонограмм или сопровождения).
V. Награждение
5.1. Организаторы конкурса учреждают следующие награды:



-  Гран-при конкурса;
-  Лауреат конкурса (1,2,3 степени) в номинации в каждой возрастной категории);
5.2. Жюри вправе не присуждать Гран-при или призовое место в номинации, а также 
может учредить дополнительные специальные призы участникам конкурса.

ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в районном конкурсе вокального искусства «Звонкие голоса»

«Ликуя, празднуем Победу»


