ПОЛОЖЕНИЕ
Школьного конкурс детского и юношеского
творчества «Шаг к мечте»
1. Общие положения
1.1. Цели и задачи:
•
выявление и всесторонняя поддержка талантливых и перспективных детей.
•
обмен опытом между учащимися, руководителями и педагогами, поддержка постоянных
творческих контактов между ними, их объединение в рамках конкурсного движения.
1.2. Дата и место проведения:
27 октября 2018 года в МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Новочебоксарска
1.3. Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие детские коллективы и солисты вокального жанра в возрасте от
6 до 15 лет.
1.4. Общие условия:
•
Вход участников за кулисы за 2 номера до выступления.
•
Запрещается использовать фонограммы низкого технического уровня. При плохой фонограмме
номер снимается с конкурса. Фонограмма должна быть на usb-носителе (флэшке).
Сроки проведения
Школьный конкурс эстрадной песни состоится 27 октября 2018 года на базе МБОУ ДО
«Детская школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской Республики. Начало конкурса в 10.00
2. Условия конкурса
Возрастные группы для солистов номинаций «ВОКАЛ»:
Детская группа (6-7лет)
I младшая группа (8-9 лет)
II младшая группа (10-12 лет)
Средняя группа (13-15 лет)
Возрастные группы для малых форм-дуэтов, трио, квартетов и ансамблей номинаций
«ВОКАЛ»:
«Первые шаги» (6-7 лет)
Детская группа (7-8 лет)
Младшая группа (9-11 лет)
Средняя группа (12-14 лет)
3 Обязательные требования:
•
В каждой номинации участник (солист, дуэт, ансамбль) представляет одну песню.
•
Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм "минус", или без
сопровождении (a-capella).
•
Допускается минимальное количество прописанного или живого БЭК- вокала солистам только
в том случае, если он не дублирует основную партию. Не допускается прописанный БЭК-вокал для
ансамблей и double-трек для солистов и ансамблей!!! При невыполнении этого требования, жюри не
оценивает участника.
•
Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, отстроены для всех
участников одинаково (контроль осуществляется специальным представителем Оргкомитета
Фестиваля). Руководитель, в случае необходимости, имеет право остановить выступление своего

участника в первые 30 секунд, чтобы начать конкурсное выступление заново (кроме средней,
старшей и молодёжной возрастных категорий).
•
Продолжительность произведения – не более 4 минут. В случае превышения указанного
времени жюри имеет право остановить выступление конкурсанта.
4 Критерии оценки:
•
интонация, исполнительское и актёрское мастерство конкурсантов, сложность репертуара,
соответствие репертуара исполнительским возможностям конкурсанта.
Награждение
Объявление
итогов,
награждение
проходят
согласно
программе
конкурса.
Награждение участников конкурса проводится по номинациям с вручением грамот и памятных
призов.
Благодарственное письмо руководителям/педагогам/ концертмейстерам (только тех, кто указан в
заявке на участие)
Спец – номинации и призы (по решению жюри)
Аккредитация за участие для участников:
соло 100 рублей
ансамбль, дует – 50 рублей с каждого участника
Общие требования.
Руководители несут ответственность за жизнь и здоровье участников и коллективов, за
корректность поведения детей и родителей.
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ!!!

