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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XI городского конкурса
вокально-хореографического искусства
«Музыкальный фейерверк»
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- развитие творческого потенциала коллективов,
повышение исполнительского мастерства и художественного
уровня;
- выявление и поддержка талантливых коллективов и
исполнителей;
- повышение профессионального уровня руководителей детских
вокальных коллективов через работу мастер-классов ведущих
педагогов города Омска;
- способствовать пропаганде лучших песен для детей;
- создание здорового духа соревнования творческих коллективов и
одаренных детей, установление творческих контактов,
укрепление дружеских связей, обмен накопленным опытом в
области вокала и хореографии;
- повышение художественного уровня репертуара коллективов и
исполнительского мастерства участников;
- привлечение
внимания
со
стороны
общественности,
государственных и общественных организаций к деятельности
творческих коллективов учреждений образования.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Первый отборочный тур (заочный) - январь 2018года.
Второй отборочный тур- февраль 2018 года. Галаконцерт - 26 февраля 2018 года.
3.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
В конкурсе принимают участие исполнители эстрадной и народной
песни (ансамбли, дуэты, солисты) образовательных учреждений всех типов
и видов в возрасте от 5 до 18 лет.
4.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1 Фестиваль-конкурс проводится в 2-х номинациях:

- эстрадный вокал;
- народный вокал.
4.2 На конкурс необходимо представить 2 разнохарактерных
произведения продолжительностью до 4 минут. Все вокальные
номера необходимо представить с элементами хореографии или
театрализации;
4.3 Первый отборочный тур проводится заочно. В оргкомитет
необходимо представить записи конкурсных произведений на DVD
или флешкарте ( записи возвращаются); 4.4 На второй отборочный
тур приглашаются коллективы, прошедшие первый отборочный тур
(по решению жюри);
4.5Участники всех номинаций исполняют конкурсное произведение с
аккомпанирующим составом или под минусовую фонограмму,
записанную на минидиске или CD;
4.6 Заявки на участие в конкурсе и запись конкурсных номеров на
DVD и CD подаются до 1 февраля 2018 года в БОУ ДОД г.Омска
«Центр развития творчества детей и юношества «Амурский» за
подписью руководителя учреждения. 4.8 Выступления оцениваются
в 3-х возрастных категориях:
5-7 лет – младшая 7-10 лет
11-14 лет – средняя 15
– 18 лет – старшая
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Жюри конкурса оценивает творческие способности участников, единый
вокально - хореографический образ произведения; оригинальность номера,
исполнительское мастерство, культуру сцены и артистичность, сценический
костюм.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
1) Награждение производится в каждой возрастной категории
Дипломами
(1,2,3 степени – лауреат; 4,5,6 степени – дипломант). Обладатель
Гран-при
определяется членами жюри;
2) Жюри полномочно не присуждать какое-либо из призовых мест.
3) Коллективы, не занявшие призовых мест, получают сертификаты
участника.
4) Жюри оставляет за собой право награждать дипломами
руководителей и солистов детских коллективов, учреждать
специальные призы;

7.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Призовой фонд формируется из внебюджетных, спонсорских средств,
регистрационных взносов.
Квитанция для оплаты регистрационного взноса размещена на сайте БОУ ДО
г.Омска «ЦРТД и Ю «Амурский», amur.omich.com в разделе «Конкурсы для
детей»/
Количественный состав
Индивидуальное исполнительство
Групповое исполнительство (с
каждого участника)

Сумма взноса
350 рублей
200 рублей

Приложение №1
Заявка на участие в XI городском вокально - хореографическом конкурсе
«Музыкальный фейерверк».
1. Название коллектива.
2.Название учреждения.
3. Ф.И.О.(полностью) руководителя вокального коллектива, контактный
телефон.
4. Номинация.
5. Возрастная категория.
6. Конкурсная программа
Название номера ________________________________________
Хронометраж ___________________________________________
Музыкальное сопровождение: СD, аудиокассеты,
инструмент _____________________________________________
Название номера _________________________________________
Хронометраж ____________________________________________
Музыкальное сопровождение _______________________________
Хореограф _____________________________________________
Количество участников __________________________________ __
Координатор: Махмудова Нина Васильевна, тел. 61-09-52, amurskiy@inbox.ru
Адрес: г. Омск, ул. 21 Амурская 24-а

