
               

Положение  I  школьного конкурса 

вокально-эстрадного отделения 

«Новая звезда». 

 

1. Учредители и организаторы фестиваля-конкурса: 

      Администрация  МАУ ДО «Детская школа искусств № 6»  

      Преподаватели  вокально-эстрадного отделения 
 

 

2. Цель фестиваля-конкурса: Раскрытие творческого потенциала 

учащихся и  выявление их  исполнительской индивидуальности. 
 

 

3.  Задачи фестиваля-конкурса: 

• Выявления талантливых и перспективных детей на вокально-

эстрадном отделении; 

• Пропаганда и поддержка творческой деятельности детей  

• Поддержка культурных традиций и привитие интереса к 

вокально-эстрадному жанру.        
 

 

4. Сроки и место проведения фестиваля-конкурса:  

Конкурс проводится 27 января 2018 года на базе МАУ ДО «Детская 

школа  искусств№ 6» города Улан-Удэ 
 

 

5. Порядок проведения фестиваля-конкурса: 

5.1.  Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся вокально-эстрадного 

отделения первого класса. 

     5.2.Прослушивания участников конкурса проводятся по следующим        

возрастным категориям: 

 I младшая  категория  –6 – 8 лет; 

            II средняя  категория  – 9 - 12лет; 

Порядок выступления участников фестиваля-конкурса определяется 

жеребьевкой в каждой категории. 
 

 

6. Программные требования фестиваля-конкурса: 

6.1.  На прослушивание, участник  представляет два произведения; 

6.2.  Общий хронометраж исполняемого произведения не должен 

превышать 3, 5 минут. 

6.3. Все участники выступают под фонограмму «минус» 

     6.4.Допускается  использование фонограмм с бэк-вокалом. 

 

 

 

7. Основные оценочные критерии: 

 



- вокальные данные (тембр голоса, диапазон, чистота строя, качество 

интонации, ритмичность.)  

– оригинальность, соответствие репертуара возрастной категории и 

возможностям исполнителя, чувство ритма, умение пользоваться 

микрофоном,  

— эмоциональность, контакт со зрителем, умение преподнести исполняемое 

произведение,  

 – самовыражение, костюм, реквизит.  

 
8. Жюри фестиваля-конкурса: 

8.1. В состав жюри входят зам. директора по УВР и преподаватели  вокально-

эстрадного отделения. 

8.2. Порядок обсуждения  выступлений и процедура голосования 

устанавливается Председателем жюри. 

8.3. Председатель жюри имеет два голоса в спорных ситуациях. 

8.4. Оценка выступлений участников  проводится по 10-ти балльной системе. 

8.5. Результаты  объявляются в день проведения фестиваля-конкурса. 

8.6. Члены жюри имеют право: 

• присуждать не все дипломы и премии; 

• присуждать одну премию нескольким участникам; 

• отстранить от конкурсного прослушивания участника, 

программа которого не соответствует настоящему Положению; 

• решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 
 

9. Награждение победителей: 

9.1. Всем исполнителям вручается диплом участника конкурса. 

9.2. Решением жюри в каждой группе присуждаются призовые места – Гран-

при и  Лауреаты  I, II, III степеней  
 

10. Условия участия в фестивале-конкурсе: 

 Для участия в фестивале-конкурсе необходимо в срок  до 20 января 

2018 года подать заявку в Оргкомитет в печатном и электроном виде , 

заполненную по форме  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в I школьном фестивале-конкурсе 

 «Новая звезда» 

 

1. Ф.И. учащегося 
 

2. Категория 
 

3. ФИО преподавателя 
 

4. Программа выступления: 

 

Автор 

 (указать инициалы) 

Полное название 

произведения 
Хронометраж 

1.     

  

 

Дата _____________________                 

 

 

 

 


