
Р'кЩКС>
Киселёв

ПОЛОЖЕНИЕ
о провеdенuа районно?о конкурса юных

кСвеmлячок),

Конкурс проводится с целью rrропаганды и развития детского самодеятельного
искусства, вьUIвления талантливых исполнителей.

Учредители и организаторы конкурса:
- МКУ кОтдел культ}ры Администрации Первомайского района>
- МАУ (ЦКС> Первомайского района.

Условия и порядок проведения:
В конкурсе принимЕlют участие любительские вокапьные, ансамбли и солисты

rIреждений культуры, образования и других ведомств, в следующих категориях:
- солисты;
- дуэты;
- малые ансамбли (4-6)

Конкурс проходит по возрастным категориям:
-8-10лет
-11-13лет
-14-16лет
- Участники ансамблей могут быть разных возрастов.

Конкурсная программа включает в себя:
,Щля вока-пьных ансамблей и солистов:
- эстраднаJI песня;
- народнаlI песня.
Участник предоставляет на конкурсе одно произведение. (В слr{ае малого

количества у{астников в номинациях и возрастных категориях, жюри в праве их
объединить).

Щля исполнителей эстрадной песни - конкурсные выступлениrI проводятся под
фонограмму <<минус>> (фоноzра]има ккара .

ffля исполнителей народной песни конкурсные выступления проводятся под
аккомпанемент, определяемый исполнителем (uспользованuе фоноzраlимьt разрешаеmся).

Фонограммы предоставJuIются на флэш карте. Использование в фонограмме
rrрописанных back - вокЕlльньIх партий допускается в минимальном количестве и только в
припеве. Возможно участие back - вокitлистов (по заявлению конкурсанта). Участники
конк}?са во время выступления могут использовать подтанцовку.

Жюри конкурса:
Выступления rIастников оценивает профессионzrльное жюри из числа

специалистов вокаJIьного и хореографического жанра РМЦ, ДШИ, КДЦ по
десятибалльной системе.
Главные критерии оценки:

_ исполнительское мастерство ;

- артистизм;



- качество музыкального сопровождения;
- соответствие репертуара возрастным особенностям участника;
- сценическаlI культура.

Конкурс состоится 21 апреля 2019 г. в РМЦНТиОД.Заезд и регис-трация участпиков
с 1000. Начало коЕкурса в 1200

Заявки на участие в конкурсе напрitвJшть не позднее 15 апреля 2019 года,
по адресу: бЗ69З0, Томская область, с. Первомайское, ул. Ленинская-64 МАУ кЩКС>,
справки по тел. 2-17-З4, факс 2-17-З4 иJIи по элекгронной почте: rmcntiod@mail.ru.
Фонограммы звукооператору предоставляются не позднее одного дЕя до
мероприятия.

Заявка
на участие в конкурсе юцых дарованIrй

<<Светлячок>>
1 Наименование населенного пункта

2 Наименование учреждения

3 Ф.И.О. уrастника
(название коллектива)

4 Возрастнм категориrI
(согласно положению)

э Возраст участника (-ов)

6 Количество участников
(для коллективов)

7 Номинация

8 Конкурсная процрамма (обязательно

указать автора музыки и текста)

9 Ф.И.О. руководитеJuI

l0 техническое задание

11 Контактный телефон


