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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса исполнителей эстрадной песни

«Ступенька -  2017»

Цель: развитие детского музыкального творчества; выявление вокально-одаренных детей, 
поддержка и стимулирование их творчества.

Организатор конкурса. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дом пионеров и школьников Кувандыкского городского округа Оренбургской 
области» (далее МБУДО «ДПШ»)

Время и место проведении. 8 апреля 2017 г. в ДК «Машиностроитель». Регистрация 
участников 10.30-11.00 ч. Начало в 11.00 ч.

пт: сжит
Условия проведения конкурса.
В конкурсе принимают участие вокалисты, вокальные группы, дуэты, ансамбли. 

Выделяются 4 возрастные группы:
В категории «Солисты» возрастная группа от 11 до 14 

лет делится на две:
-11-12 лет 
- 13-14 лет

- от 4 до 7 лет;
- от 8 до 10 лет;
- от 11 до 14 лет;
- от 15 до 18 лет.

Каждый участник конкурса исполняет одно произведение, продолжительностью не более 
3,5 мин. Использование бэк-вокала допустимо, если он идет в унисон и не перекрывает 
динамически основную партию. Участники предоставляют качественные фонограммы - «минус», 
записанные на флеш-носителях. Фонограмма «+» - запрещена!

Основные критерии оценки: ,
- уровень владения техникой эстрадного вокала (чистота исполнения всего произведения, 

чистота и качество интонации, диапазон голоса);
- выразительность, эмоциональность исполнения;
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя;
- артистизм, владение собой на сцене, работа с микрофоном;
- для дуэтов и ансамблей -  слаженность, спетость.

Порядок проведения конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку по Форме (форма заявки см. 

приложение 1) в МБУДО «ДПШ» или по эл. почте: dpsh-kuv@yandex.ru до 5 апреля 2017 г. (Если 
заявка направляется по эл. почте необходимо позвонить и сообщить об отправке по телефону 
указанному ниже).
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Заявки, предоставленные не по указанной форме и после 05.04.2017г. не принимаются. 
Программа конкурса составляется по мене поступления заявок.

Награждение.
Выступление участников конкурса оценивает жюри, сформированное оргкомитетом.
По результатам конкурсных выступлений участникам вручаются дипломы: Гран-при, I, II,

III степени. Допускается дублирование призовых мест (два первых места, вторых, третьих) по 
результатам конкурса. При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран- 
при и призовые места -  эти места не присуждаются.

ВНИМАНИЕ! Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 
информацией, не демонстрируются и не выдаются! Решения жюри окончательны, пересмотру и 
обжалованию не подлежат! В случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри и 
оргкомитету, участник может быть снят с участия в конкурсе без вручения диплома. Оргкомитет 
принимает претензии по организации конкурса ТОЛЬКО В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ!
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Заявка на участие в районном жоШурСё исполнителей эстрадной песни
«Ст^йеййс!-12017»

Учреждение ФИ участника 
(название 
ансамбля, 
вокальной 
группы)

Возраст 1 | 
(для '! 

ансамблей 
возрастная 
категория (|, 
согласно 

положения)
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