
 



 

 

Приложение №1 

 к приказу управления образования 

администрации КМР 

от 12.02.2018 № 32 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса вокального искусства 

 «Звездный дождь-2018, посвященного театральной тематике». 

 

 

1.Цели конкурса 

     Конкурс проводится с целью  усиления духовно – нравственного воспитания детей, 

активизации детских творческих сил, выявления ярких талантов, воспитания любви к природе, 

стимулирования творческой деятельности подрастающего поколения.  

 

2. Организатор  конкурса 

МУ «Информационно – методический центр». 

 

3. Время и место проведения конкурса 

3.1 Конкурс пройдет в два этапа   10 –11 апреля 2018 года. 

 

3.2. 1 этап – сельские школы.   

10 апреля 2018 года  на базе городского Дома культуры. Начало в 9.00.    

        

3.3. 2 этап – школы города.   

11 апреля 2018 года на базе городского Дома культуры. Начало в 13.00. 

        

       

4.Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Песни из мюзиклов, оперетт, опер, водевилей. 

 

4.2. К участию в конкурсе приглашаются: 

вокальные группы, солисты, хоровые коллективы общеобразовательных учреждений. 

 

4.3. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям  участников: 

 Младшая возрастная категория (11-14 лет); 

 Старшая юношеская категория (15-18 лет); 

 Разновозрастная (смешанная) категория». 

5. Программные требования: 

5.1. Программа выступления должна соответствовать возрасту исполнителей. 

 

5.2. Солисты, вокальные группы, хоровые коллективы готовят не более одного 

исполнительского номера.  

Продолжительность номера:  3-4 минуты 

 

6. Комиссия  и критерии оценки 

6.1. Состав комиссии муниципального конкурса:  

1 этап – 10 апреля 2018 года, сельские школы. 

1) Есина Лионелла Валерьевна – директор МУ ДО «Дома детского творчества г.Красный Кут»; 

2)Ольшанская Татьяна Николаевна – методист МУ ДО «Дома детского творчества г. Красный 

Кут»; 

3) Калиниченко Татьяна Васильевна – преподаватель МУ ДО «Детская школа искусств 

Краснокутского муниципального района»; 



4)Пономарева Елена Викторовна - преподаватель МУ ДО «Детская школа искусств 

Краснокутского муниципального района»; 

5)Харитонова Алла Викторовна - преподаватель МУ ДО «Детская школа искусств 

Краснокутского муниципального района»; 

 

 

2 этап – 11 апреля 2017 года, школы города. 

1) Есина Лионелла Валерьевна – директор МУ ДО «Дома детского творчества г.Красный Кут»; 

2)Ольшанская Татьяна Николаевна – методист МУ ДО «Дома детского творчества г. Красный 

Кут»; 

3)Марина Дина Владимировна – преподаватель МУ ДО «Детская школа искусств 

Краснокутского муниципального района»; 

4)Рыбалко Нина Ивановна - преподаватель МУ ДО «Детская школа искусств Краснокутского 

муниципального района»; 

5)Шелкова Ольга Федоровна - преподаватель МУ ДО «Детская школа искусств Краснокутского 

муниципального района». 

6) Евладова Алла Викторовна - преподаватель МУ ДО «Детская школа искусств 

Краснокутского муниципального района» 

 

 

 

6.2. Критерии оценки исполнительского мастерства участников конкурса: 

Все участники оцениваются по  позициям: 

 Вокальные данные (тембр голоса, диапазон, качество интонации, ритмичность); 

 Оригинальность, соответствие репертуара возрастной категории и возможностям 

исполнителя, чувства ритма, умение пользоваться микрофоном; 

 Эмоциональность, контакт со зрителем, умение преподнести исполняемое произведение; 

 Самовыражение, костюм, реквизит, дополнительные выразительные средства (элементы 

театрализации, видеоряд приветствуется.); 

 

По каждой позиции член жюри ставит баллы от 1 до 5, где- 1 – минимальная оценка, 5 – 

максимальная. Сумма общих баллов всех членов комиссии будет являться итогом. При наличии 

одинакового количества баллов у нескольких участников места среди них распределяются 

поровну. 

 

7. Порядок подведения итогов конкурса и награждение победителей 

7.1. Участники сельских школ, занявшие призовые места награждаются дипломами 1,2,3 

степени. 

7.2. Участники городских школ, занявшие призовые места награждаются дипломами 1,2,3 

степени . 

7.3.  Всем участникам выдаются сертификаты участия. 

7.4. Возможно присуждение участникам конкурса звание Лауреат.  

7.5.Муниципальный  конкурс вокального искусства «Звездный дождь -2018», посвященный 

театральной тематике завершается торжественным вручением дипломов 1,2,3 степени 

победителям. 

8. Порядок подачи заявок 

8.1. Для участия в конкурсе преподаватель предоставляет предварительную анкету – заявку  на 

коллектив или солиста (Приложение №1); 

8.2. Заявки направляются  до 6  апреля  2018 года по электронному адресу МУ ДПО 

«ИМЦ»(imc_kr_kut@mail.ru) с пометкой муниципальный  конкурс вокального искусства 

«Звездный дождь-2018» или на бумажном носителе по адресу:  г. Красный Кут, ул. Московская, 

д.73 «б», МУ « Информационно – методический центр». 

             Дополнительную информацию можно получить по рабочему телефону (8-845-60) 5-22-08  

(контактное лицо – Горяева Наталья Николаевна).  
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Приложение 1  

Анкета – заявка 

1  Общеобразовательное учреждение  

2 Наименование коллектива 

(исполнителя)   

 

3 Ф.И. участника, -ов  

4 Возрастная категория участников  

5 Название произведения    

6 Время звучания  

7 Ф.И.О. руководителя    

8 Телефон руководителя  

 


