
 



4.2. Заявки по установленной форме (приложение № 1) принимаются с 

15 января по 26 января 2018 года в МОБУ СОШ №6 по адресу: г. Тында, ул. 

Кирова, д. 3, e-mail: mousosh_6@mail.ru.  

 

Кураторы проекта: Гурко Ирина Петровна (заместитель директора МОБУ 

СОШ №6), Двужилов Никита Дмитриевич (педагог-хореограф ДОХА 

«Россияне). 

4.3. Этапы конкурса:  

1 этап «Отборочный» - 31 января 2018 г. в 14.00. Проводится в 

закрытой форме посредством прослушивания участников членами 

оргкомитета. 

На прослушивание принести фонограмму.  

Требование к фонограммам: 

- конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм 

«минус» или без сопровождения; 

- использование в фонограмме прописанных БЭК-вокальных партий 

допускается в минимальном количестве и только в припеве; 

- запрещено дублировать в БЭК-вокальной партии основную партию 

солиста; 

- возможно участие БЭК-вокалистов (по заявлению конкурсантов); 

- допускается исполнение только одной песни на иностранном языке; 

2 этап «Слепые прослушивания» - 9 февраля 2018 г. Участники, 

прошедшие отборочный тур, исполняют вокальный номер (номер не из 

отборочного тура) на сцене МОБУ СОШ №6. Каждый член жюри выбирает 

себе в команду по 6 человек. Далее в течение недели педагоги-наставники 

готовят своих детей к поединку, проводят уроки вокального мастерства по 

индивидуальной программе. Индивидуальная программа предусматривает 

определение совместно с педагогом-наставником места, периодичности, 

методики занятий по вокальному мастерству  

3 этап «Поединки» - 15 февраля 2018 года. На данном этапе Конкурса 

наставники помогают осваивать сцену, но при этом они должны выбрать 

лучших. Участники соревнуются между собой в Поединках. В каждом 

Поединке трое представителей одной команды исполняют одну песню и 

Наставник выбирает двух лучших участников в каждой тройке. 

4 этап «Финал» - 16 февраля 2018 года. В Финале сражаются 6 лучших 

участников проекта — по одному из каждой команды. 

Каждый из участников исполняет одну песню соло, другую — вместе со 

своим Наставником. 



Перед этим зрители голосуют за конкурсантов через СМС-голосование. 

СМС-голосование прекращается после завершения последней песни от 

участника. 

 

4.4. Все этапы Конкурса будут проходить в актовом зале МОБУ СОШ 

№6 (г. Тында, ул. Кирова, д. 3).  

 

5. Условия конкурса 

5.1. Законные представители (сопровождающие лица) несут 

ответственность за жизнь и здоровье участников в пути в образовательное 

учреждение и во время проведения Конкурса.  

 

6. Жюри конкурса и награждение 

6.1. В течение Конкурса формируется состав жюри на:  

- на отборочный этап - квалифицированные специалисты культуры из 

города Тынды (из числа преподавателей музыкальной школы/школы 

искусств, руководителей творческих коллективов города, заслуженных 

работников культуры и др.); 

- на слепые просушивания, поединки, финал - квалифицированные 

специалисты по вокалу из города и района (из числа вокалистов, 

преподавателей музыкальных школ/школ искусств, руководителей 

творческих коллективов, заслуженных работников культуры, дипломантов 

вокальных всероссийских, международных конкурсов и др.);  

6.2. Критерии оценки:  

- техника и мастерство исполнения;  

- чистота и выразительность музыкального исполнения;  

- соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителя; 

- создание художественного образа произведения.  

6.3. Жюри, совместно со зрителями конкурса и жителями города 

определяют победителя, который награждается Дипломом победителя и 

памятным призом. Также определяются победители, занявшие второе и 

третье место, которые награждаются Дипломами и памятными подарками.  

6.5. Все участники слепых прослушиваний, поединков и финала, не 

вошедшие в число победителей получат Диплом участника Конкурса.  

6.6. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.  

6.7. Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок 

членами жюри и присуждение звания участникам!  

 



Настоящее положение является официальным приглашением на 

конкурс! 

Ждём Вашего активного участия! 

Справки по телефонам: 8 (914) 386-31-79 (Гурко Ирина Петровна), 

8 (999) 617-95-07 (Двужилов Никита Дмитриевич). 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Заявка  

на участие в первом городском конкурсе юных вокалистов  

«Голос. Дети. Тында» 

1 Ф.И.О. участника  

2 Учреждение  

3 Дата рождения  

4 Контактная информация 

(моб.телефон) 

 

5 Краткая творческая 

характеристика 

 

6 Руководитель/родитель  

Ф.И.О.  

Учреждение/место работы  

Контактная информация 

(моб.телефон) 

 

 

Конкурсная программа 

Название 

произведения 

Авторы Время 

исполнения 

Жанр Необходимые 

технические 

средства 

     

     



     

 


