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Положение
о проведении городского конкурса юных вокалистов
«Музыкальный Олимп»
1. Общие положения
Городской конкурс юных вокалистов «Музыкальный Олимп» является составной
частью городского фестиваля «Самоцветы» в направлении «Творчество».
Учредителем конкурса является ОМС Управление образованием ПГО,
организатором - МАУДО ПГО «ЦРТ им П.П. Бажова».
2. Цель и задачи
Цель конкурса: активизация и выявление творческого потенциала детей и
подростков.
Задачи конкурса:
создание условий для индивидуальной творческой самореализации детей и
подростков;
формирование и воспитание художественного вкуса у подрастающего
поколения;
мотивация педагогов ОУ к культурно-воспитательной работе с учащимися.
3. Участники конкурса
В городском конкурсе вокалистов принимают участие отдельные исполнители
и дуэты из общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования, подведомственных ОМС Управление образованием ПГО.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
Младшая возрастная группа – учащиеся 1-4 классов;
Средняя возрастная группа – учащиеся 5-8 классов;
Старшая возрастная группа – учащиеся 9-11 классов.
На конкурс представляются номера в следующих номинациях:
«Солист», «Дуэт».
4.Порядок и условия проведения
Конкурс проводится в два этапа:
I этап - «Музыкальный Олимп» – 26 января 2017 проводится в МАУДО ПГО «ЦРТ
им П.П. Бажова»; жюри определяет лучших исполнителей путём открытого
голосования и направляет их для участия во втором этапе конкурса «Музыкальный
ринг».
Для участия во втором туре все участники конкурса в номинациях «Солисты»,
«Дуэты» согласно возрастной категории будут разбиты на пары путем жеребьевки.
Также жеребьевкой будет определено произведение для исполнения в следующем
туре, согласно репертуару, утвержденному жюри для каждой пары участников.
Жеребьевка будет проведена после первого тура в присутствии руководителей
участников.
II этап - «Музыкальный ринг» – 30 марта 2017 проводится в МАУДО ПГО «ЦРТ
им П.П. Бажова».
По итогам выступления участников в каждой паре жюри определяет одного
победителя.
На конкурс представляется не более 2 номеров от каждого руководителя.

Срок подачи заявок до 20 января 2017 года!

5. Критерии оценивания
Жюри оценивает выступления участников открытым голосованием в первом
туре по 5 бальной системе. Участники, набравшие максимальное количество баллов, по
решению жюри направляются во второй тур. При подведении итогов жюри учитывает
необходимость чётного количества участников в каждой возрастной группе и в
номинации, и может рекомендовать к участию во втором туре участника, набравшего
недостаточное количество баллов.
Во втором туре выступления оцениваются по 10 бальной системе по следующим
критериям:
1. Соответствие исполняемого произведения возрасту участника.
2. Исполнительское мастерство: владение голосом, четкая дикция, точное
интонирование, тембральная окраска, гармоническая слаженность.
3. Эмоциональная выразительность исполнения: характер певческого звучания,
навыки владения певческим дыханием, мимика и пантомимика.
4. Художественный уровень произведения, творческое раскрытие замысла,
присутствие целостного и яркого музыкального образа.
5. Сценическая культура, концертные костюмы, артистизм.
При одинаковом количестве баллов в паре участников, предоставляется
возможность исполнения отрывка произведения а capella. Победитель определяется
большинством голосов жюри.
5.Подведение итогов, награждение
По итогам городского конкурса вокалистов «Музыкальный Олимп»
участники получают сертификат участника конкурса. Победители в каждой
возрастной
категории,
награждаются дипломами
конкурса.
Победителям
присваивается звание «Победитель» в каждой паре участников, в каждой возрастной
категории.
Жюри оставляет за собой право учреждать дополнительные поощрительные
номинации. Решение жюри обжалованию не подлежит.
Победители конкурса вносятся в городскую базу талантливых детей и
рекомендуются для участия в городских праздниках и концертах.
Координатор мероприятия: педагог-организатор МАУДО ПГО «Центр развития
творчества им. П.П. Бажова» Рогожкина Людмила Николаевна, тел. 9068080389.

