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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе вокальных ансамблей и солистов 

«Песня летит над Невой» 
 

Цель конкурса: популяризация вокальной музыкальной культуры, выявление и поддержка 

творчески одарённых учащихся. 

Задачи конкурса: 

 повышение исполнительской культуры и формирование художественного вкуса; 

 стимулирование творческой деятельности педагогов и коллективов путём создания 

атмосферы праздника и эмоциональной отзывчивости у учащихся. 
 

Учредитель конкурса: 

Комитет по образованию 

Организатор конкурса: 

Оргкомитет ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 
 

Условия проведения конкурса: 
 

 в конкурсе могут принимать участие детские ансамбли или солисты ДМШ, ДШИ, 

вокально-хоровых студий, дворцов и домов творчества, культурных и досуговых  

центров, ЦВР, коллективы общеобразовательных школ; 

 конкурс проводится для учащихся 1 – 11 классов, вокалисты должны обладать 

высоким уровнем подготовки и исполнительским мастерством, соответствующим 

уровню конкурса; 

 участники представляют классический или эстрадный вокальный репертуар в 

сопровождении любого инструмента или фонограммы (-)(на носителе СD или флеш 

карта, привозят с собой в конкурсный день); 

 от каждого учреждения принимаются не более 2 заявок на участие в конкурсе 

(номинации по выбору). Если в учреждении работают несколько педагогов, то от 

каждого принимается только 1 заявка на участие. Каждый учащийся выступает только 

в одной номинации (подача заявок осуществляется руководителем коллектива в 

печатном виде); 

 заявки на участие в конкурсе (Приложение №1) принимаются до 01.02.2020 г. по 

адресу: Будапештская ул., д. 30, кор. 2, ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

(ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 10.00 до 17.00  каб. № 105 (I этаж), или  

e-mail: art@ddut.ru (указать: Заявка на конкурс+ название учреждения) 
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Номинации конкурса: 

 Солист (представляет 1 произведение) 

 Дуэт (представляет 1 произведение) 

 Трио (представляет 1 произведение) 

 Вокальный ансамбль (не более 12 человек) (представляет 1 произведение) 
 

Возрастные категории исполнителей (солисты, дуэты, трио): 

 7-9 лет 

 10-12 лет 

 13-15 лет 

 16-18 лет 
 

Для вокальных ансамблей используются возрастные категории: 

 Младший вокальный ансамбль (7-10 лет) 

 Средний вокальный ансамбль (11-14 лет) 

 Старший вокальный ансамбль (15-18 лет) 
 

Требования к репертуару и участнику конкурса:  

При подготовке к конкурсу необходимо обратить внимание на следующие критерии: 

 длительность номера не должна превышать 3 минут; 

 подача заявок должна соответствовать требованиям Положения конкурса (грамотно 

указывать наименование учреждения, исполняемый репертуар (автор, название 

произведения), разборчиво Ф.И. , возраст и номинацию исполнителя) 
 

Критерии оценки: 

Во время выступления вокальных ансамблей и солистов оценивается: 

 качество исполнения и чистота интонирования; 

 чёткая дикция, осмысленная подача текста; 

 настроение исполняемого произведения выразительность, раскрытие 

художественного образа исполняемого произведения, артистизм; 

 наличие двухголосия (для вокальных ансамблей) 
 

Каждый критерий оценивается по 3-балльной системе (3- «отлично», 2-«хорошо», 1 –

«удовлетворительно») 
 

Жюри конкурса: 

 жюри формируется из руководителей коллективов хорового и вокального направления, 

методистов по направлению, заслуженных педагогов района и города системы 

дополнительного образования. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  

 Результаты конкурса оформляются итоговым протоколом и вывешиваются на сайте 

ДДЮТ Фрунзенского района 
 

Сроки и место проведения конкурса: 

 конкурс «Песня летит над Невой» проводится в один тур - 19 февраля 2020 г. 

 место проведения Синий зал ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района (Будапештская 

ул., д. 30, кор. 2) 

 

Подведение итогов и награждение: 

По количеству набранных баллов жюри подводит итоги конкурса и вручает в каждой 

номинации и возрастной категории:  

 Диплом Победителя 

 Диплом Лауреата II, III степени 
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По итогам конкурса проводится городской Круглый стол (апрель), включающий  

различные форматы: мастер-класс, обсуждение и обмен опытом, творческие и 

методические выступления, награждение победителей. 

 

Приложение №1 

 

Заявка на участие 

в городском конкурсе вокальных ансамблей и солистов 

«Песня летит над Невой» 

 
Наименование учреждения 

(полностью, как должно быть 

написано в дипломе) 

 

Район города  

Для номинации: Вокальный ансамбль 

Название коллектива 
 

Количество участников,  

возрастная номинация 

 

Программа выступления ансамбля 

(автор, название произведения) 

 

Хронометраж, необходимые 

технические средства  

(количество микрофонов, если 

нужно) 

 

 

Для номинации:  Солист              Дуэт             Трио (нужное подчеркнуть) 

Название, если есть 
 

Ф.И. исполнителя(ей) полностью, 

возраст 

 

Программа выступления  

(автор, название произведения) 

 

Хронометраж, необходимые 

технические средства  

(микрофоны, на стойке, радио,  

количество) 

 

 

Данные о педагоге  
(Ф.И.О. полностью)  

 

Данные о концертмейстере  
(Ф.И.О. полностью) 

 

Контактный телефон 

e-mail 

 

 


