УТВЕРЖДЕНО
приказом МБУ ДПО ЦЭМиИМС
от 31.10.2017 №
60-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского вокального конкурса
«Зимняя сказка», посвященного Году экологии
1. Общие положения
Городской вокальный конкурс «Зимняя сказка», посвященный Году экологии
(далее – Конкурс) проводится МБУ ДПО Центр экспертизы, мониторинга и
информационно – методического сопровождения, городским методическим
объединением учителей музыки для развития детской и юношеской
певческой культуры, активизации музыкальной деятельности и направлен на
раскрытие творческого потенциала личности ребенка, формирование
бережного отношения к окружающему миру среди учащихся
общеобразовательных школ.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Раскрытие творческого потенциала и вокально-исполнительской
культуры учащихся общеобразовательных школ.
2.2. Воспитание у юного поколения эмоционально-нравственной
отзывчивости, интереса к вокальному исполнению, активной жизненной
позиции.
2.3. Развитие музыкальных, творческих способностей; исполнительской и
общей культуры учащихся; формирование высокохудожественного
музыкального вкуса.
2.4.
Выявление
музыкально-одаренных
детей
и
повышение
профессионального мастерства педагогов общеобразовательных школ.
2.5. Формирование экологической культуры через музыкальноисполнительское творчество.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие учащиеся с 1-11 класс под руководством
педагогов общеобразовательных организаций в возрастных группах:
Младшая группа (1-4 класс);
Средняя группа (5-7 класс);
Старшая группа (8-11 класс).
4. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится 1 декабря 2017 года на базе Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского
творчества» (пл. Ленина, 1). Начало Конкурса в 12:00. Регистрация
участников Конкурса в 11.30.

Заявки принимаются по электронной почте marina-oka@rambler.ru
до 15.11.2017 по следующей форме (Приложение к Положению) и на
бумажном носителе в МБУ ДПО ЦЭМиИМС каб. № 50 (для Мокровой А.Ф.
телефон: 26-30-04).
5. Исполнительские номинации Конкурса
5.1. Вокальные группы (от 2 до 4 исполнителей)
5.2. Вокальные ансамбли (от 5 до 10 исполнителей)
5.3. Хоровые коллективы (до 20 человек).
6. Тематика выступлений
Участники (один коллектив) представляют одну песню от школы (народную
или композиторскую). Содержание песен должно соответствовать
заявленной теме конкурса «Зимняя сказка», а именно: песни о зиме,
Рождестве, новогоднем празднике. Допускается использование фонограммы
(минус) без бэк-вокала или акустического сопровождения (фортепиано,
гитара, и др.).
7. Критерии оценки
Качество музыкального исполнения;
Эмоциональное и выразительное исполнение, соответствие образу
исполняемого произведения;
Сценическая культура;
Соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителей;
Многоголосие.
8. Награждение
Победители и призеры будут награждены дипломами
исполнительской номинации по возрастным категориям.

в

каждой

Приложение
к Положению о проведении
городского вокального конкурса
«Зимняя сказка», посвященного
Году экологии
штамп общеобразовательной
организации
«__» ____________ 2017 год
Заявка
на участие в городском вокальном конкурсе
«Зимняя сказка», посвященного Году экологии
Номинация
(вокальная
группа,
вокальный
ансамбль,
хор)

Возрастная
Автор и
Кол-во
категория
название
участников
(класс)
произведения

ФИО
руководителя
(полностью),
должность

Наличие
фонограммы
(минус),
использование
инструмента

Руководитель
общеобразовательной организации
(подпись)

(Фамилия И.О. руководителя)

ЗАЯВКИ, ПОСТУПИВШИЕ ПОСЛЕ УКАЗАННОЙ ДАТЫ,
РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБУ ДПО ЦЭМиИМС
от 31.10.2017 №
60-п

Состав жюри вокального конкурса
«Зимняя сказка», посвященного Году экологии
(далее – жюри)
Мокрова
Анна Федоровна

– методист
МБУ
ДПО
Центр
экспертизы,
мониторинга и информационно-методического
сопровождения – председатель жюри;

Пащенко
Марина Олеговна

– учитель музыки МБОУ «Средняя школа № 23 с
углубленным изучением отдельных предметов» –
секретарь жюри (по согласованию).

Члены жюри:
Шибаева
Татьяна Викторовна

– педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Дворец детского творчества» (по согласованию);

Власова
Анна Ильясовна

– заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ «Средняя школа № 36» (по согласованию);

Литвиненко
Алла Валерьевна

– педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Дворец детского творчества» (по согласованию).

