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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 2 тура XIX открытого городского конкурса юных вокалистов
«Музыкальная шкатулка»
Конкурс проводится МАУК «Дворец культуры «Россия», Управлением
культуры Администрации городского округа Серпухова.
Задачи конкурса:
- содействие развитию детского самодеятельного творчества;
- повышение квалификации руководителей и формирование культуры
подготовки юных исполнителей, умения выбрать репертуар, соответствующий
возрасту и интересам ребенка, выявляющий его индивидуальность,
темперамент, характер, доступный по вокально-музыкальным данным;
выявление талантливых исполнителей-солистов и творческих
коллективов.
Условия конкурса:
В конкурсе принимают участие солисты, а также творческие коллективы
до 12-ти человек.
Ансамбли оцениваются отдельно.
Конкурс проходит по 4-м возрастным группам:
1 возрастная группа - 5-8 лет,
2 возрастная группа -9 -1 1 лет,
3 возрастная группа-12-14 лет,
4 возрастная группа - 15-17 лет,
в номинациях:
- исполнение народной песни,
- исполнение эстрадной песни,
- академическое пение.
Исполняется одно произведение, желательно на русском языке.
Допускается
использование
танцевального
сопровождения
фонограммы «-1».

и

Оценка выступлений:
Оценка конкурсных выступлений производится жюри по следующим
критериям:
- соответствие программы возрасту выступающих;
- вокально-музыкальные данные (хороший голос, чистое интонирование,
чувство ритма, хорошая дикция);
- сценическая культура.

Жюри имеет право отметить успешное танцевальное сопровождение
выступления, присуждать несколько мест и поощрительные дипломы.
2 тур конкурса проводится 25 марта в МАУК «ДК «Россия». Начало в 11
часов.
Награждение участников и победителей:
Награждение проводится по номинациям и возрастным группам с
вручением дипломов:
- лауреата 1, 2, 3 степени,
- дипломанта 1, 2, 3 степени,
- участника.
Финансирование конкурса:
Индивидуальные участники конкурса оплачивают организационный
сбор в размере 600 руб., участники ансамбля - 400 руб. за каждого участника.
Солисты, выступающие также в составе ансамбля, оплачивают только
индивидуальное участие. Взносы перечисляются в МАУК «Дворец культуры
«Россия»*.
Реквизиты для перечислений:
Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры «Россия"
Юридический адрес: 142203, г. Серпухов, ул. Советская, д. 90
КФНП Администрации г. Серпухова (МАУК ДК «Россия» л/с 30019440008)
ИНН 5043008324 КПП 504301001 ОГРН 1025005602600
р/с 40701810945251000136
БИК 044525000
ГУ Банка России по ЦФО
ОКПО 34905126
О Г Р Н 1025005602600
Директор: Бордачев Юрий Павлович
*В случае неявки участника на конкурс сумма взноса не возвращается.
Форма заявки:
1. Номинация
2. Анкета участника:
Фамилия, имя.
(для коллектива
ОБЯЗАТЕЛЬНО
указать кол-во
участников)

Возраст

Произведение

Учрежд
ение

Руководитель,
концертмейстер

Технический
райдер (кол-во
микрофонов,
стойки, стул для
аккомпаниатора
и т.д.)

3. Контактный телефон руководителя, адрес электронной почты.
Подпись.
Заявки на участие принимаются до
электронном виде
e-mail: rossiyadk@mail.ru, тел. 75-00-21

1 марта в ДК «Россия», в

