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Цели и задачи
Развитие в регионе музыкальной певческой культуры, привлечения детей
и молодёжи к исполнительскому искусству.
Выявление, развитие и поддержка наиболее талантливых и ярких
исполнителей, повышение профессионального уровня, установление творческих
контактов, обмен творческими успехами между коллективами и солистами
различных творческих жанров и стилей, демонстрация мастерства, укрепление и
поощрение дружеских связей.
Порядок проведения
Для организации подготовки и проведения Конкурса учредителем создается
Организационный комитет и жюри.
Конкурс проводится в муниципальном учреждении культуры «Районный Дом
культуры» Богородского городского округа 9 октября 2022 года.
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 сентября 2022 года подать
заявку установленной формы (Приложение 1):
по адресу: 142411, Московская область, город Ногинск, ул. Текстилей, д. 31,
МУК «Районный Дом культуры»;
по электронной почте: radoku@mail.ru, с пометкой «В оргкомитет конкурса
«Открытие».
В конкурсе могут принять участие солисты, дуэты, вокальные ансамбли
учреждений культурно-досуговой сферы и дополнительного образования детей в
сфере культуры.
Заезд участников конкурса с 10.00 часов.
Открытие конкурса в 12.00 часов.
На конкурс участники прибывают только по вызову Оргкомитета.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
до 6 лет; 7-8 лет; 9-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет; 18-24 лет; 25-35 лет
Возрастная группа для вокальных ансамблей определяется по среднему
возрасту участников творческого коллектива.
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Номинации конкурса:
Академический вокал;
Народный вокал;
Эстрадный вокал;
Джазовый вокал;
Поющий педагог;
Педагог и ученик
Основные требования к программам

Каждый участник представляет на конкурс одно вокальное произведение.
Конкурсное выступление проводится с использованием качественной
фонограммы «-1», или живого аккомпанемента (инструментальное сопровождение в
составе не более 5 чел.).
Возможно участие бэк-вокалистов (не более 2 человек), по заявлению
конкурсанта. Не допускается использование фонограммы с записью бэк-вокальной
партии.
Общее время исполнения конкурсной программы участника не должно
превышать 7 минут.
Очередность конкурсного выступления определяется Оргкомитетом.
Критерии оценки
Оценки жюри включают в себя следующие критерии:
- первая оценка ТЕХНИКА (вокал, тембр, интонирование, мастерство исполнения) от 1 до 10 баллов;
- вторая оценка ВПЕЧАТЛЕНИЕ (артистизм, подача, образ, подбор репертуара,
оригинальность, эстетика костюмов и реквизита, сценическая культура) - от 1 до 10
баллов
Организационный комитет
Для организации подготовки и проведения Конкурса учредителями создается
Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
Оргкомитет Конкурса:
обеспечивает
организационно-техническое
обеспечение,
подготовку
и проведение Конкурса;
формирует состав жюри Конкурса (далее – Жюри);
определяет очередность конкурсного выступления участников;
рекомендует коллективы и отдельных исполнителей, ставших лауреатами
I, II, III степени, для участия во всероссийских, международных фестивалях
и конкурсах, в областных и окружных культурных программах.
3

Жюри
Для оценки выступления коллективов и отдельных исполнителей Оргкомитет
формирует состав профессионального жюри. Оргкомитет оставляет за собой право
вносить изменения в состав Жюри в случае непредвиденных обстоятельств.
Жюри, в соответствии с критериями оценки, определяет победителей
в конкурсных номинациях.
Жюри имеет право присуждать не все дипломы, делить призовые места.
Решение Жюри оформляется протоколом, подписанным председателем
и членами Жюри.
Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
Награждение
Победители Конкурса награждаются дипломами лауреатов и дипломантов I,
II, III степени и призами, остальные участники – дипломами «за участие».
Лауреаты конкурса I, II, III степени могут быть рекомендованы Оргкомитетом
для участия во всероссийских, международных фестивалях и конкурсах,
в областных и окружных культурных программах.
Финансовые условия участия в Конкурсе
Расходы по проведению Конкурса осуществляет Управление культуры
администрации Богородского городского округа
Московской области,
МУК «Районный Дом культуры».
Транспортные расходы и питание участников осуществляются за счет
направляющей стороны.
Контактные телефоны
8(496)515-23-90, 515-60-87 – МУК «Районный Дом культуры», г. Ногинск,
ул. Текстилей, д. 31.
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Приложение № 1
к Положению об Окружном конкурсе
вокального искусства «Открытие»
ЗАЯВКА
для участия
в III Окружном конкурсе вокального искусства «Открытие»
Учреждение культуры/ дополнительного образования:
_________________________________ _____________________________________
________________________________________________________________________
Ф.И.О. отдельного исполнителя
возрастная категория:

(полностью),

название

дуэта/

коллектива,

Ф.И.О. руководителя, контактный телефон: ___________________________________
________________________________________________________________________
Количество участников коллектива: _________________________________________
Номинация:
Музыкальное сопровождение (указать тип носителя): __________________________
________________________________________________________________________
Программа
Название дуэта/ коллектива/
ФИО отдельного исполнителя

Программа выступления

Руководитель
Учреждения культуры/
дополнительного образования_______________
(подпись)

Хронометраж

_______________
(ФИО)

М.П.
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