


 

 

4.2. Категории участия: 

 Коллективное исполнение, хоры, ансамбли (количество человек от 10 до 30) 

 Малые вокальные формы (дуэты, трио, малые ансамбли до 9 человек) 

4.2.1.  Для коллективов -  один или два разнохарактерных номера. 

4.2.2. Для солистов и малых вокальных форм - один концертный номер. 

4.2.3. Конкурсант может участвовать только в двух категориях. 

4.3. Возрастные категории:  

4.3.1. Для солистов и малых форм:7-10 лет, 10-14лет, 14-17лет 

4.3.2. Для ансамблей, хоров - младший, средний, старший возраст. 

Программа должна соответствовать возрасту исполнителей. 

4.4. Для проведения конкурса в 2019 – 2020 уч. году предлагаются следующие 

номинации: 

 патриотическая песня; 

 шуточная песня; 

 авторский дебют;  

 классика авторской песни (исполнение произведений авторов-исполнителей: 

Б. Окуджава,  Ю. Визбор,  А. Галич,  Ю. Ким,  А. Городницкий,  А. Розенбаум, А. Митяев 

и др.); 

 рок (исполнение произведений отечественных авторов- исполнителей:  

Б. Гребенщиков, А. Иванов, Ю. Шевчук, А. Маршал, репертуар группы «Секрет» и 

др.).   

 фолк-рок; 

 песни военных лет (к 75-летию Победы); 

 Произведения современных композиторов должны быть только авторскими! 

(автор музыки и текста в одном лице).  

 

5. Сроки проведения 

5.1. Конкурс проводится в ЦТиО, январь 2020 года 

 

6. Условия участия 

6.1. Для участия необходимо подать заявку до 30 декабря 2019 года.  (Образец в 

Приложении № 1) 

6.2. Требование к оформлению заявки 

Заявки принимаются по электронной почте: elya.dmitrieva.1975@mail.ru 

формат Word, шрифт Times New Roman, размер 14, абзац одинарный 

mailto:elya.dmitrieva.1975@mail.ru


 

6.3. Критерии оценки: 

 Яркое, эмоциональное исполнение; 

 Выразительность, раскрытие художественного образа исполняемого 

произведения; 

 Чистота интонирования; 

 Четкое воспроизведение текста песен;  

 Соответствующий образу песни внешний вид исполнителей. 

 

6.4. Жюри конкурса 

6.4.1. В состав жюри конкурса входят ведущие методисты, хормейстеры и 

специалисты по вокалу Фрунзенского района. 

6.4.2. Жюри оставляет за собой право: 

-  присуждать не все места; 

-  разделять места по своему усмотрению; 

- решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит; 

 

7. Подведение итогов 

     7.1. Участники конкурса награждаются дипломами Победителей I, II, III 

степени, дипломами в номинации, а также памятными подарками. Педагогам вручаются 

благодарственные письма за подготовку участников.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА  
на участие в конкурсе авторской песни «Наполним музыкой сердца» 

 

1. Наименование учреждения____________________________________________ 

2. Ф.И.О. руководителя коллектива, концертмейстера (полностью): 

_______________________________________________________________________ 

3. Контактный телефон руководителя 

4. e- mail______________________________________________ 

5. Название коллектива (Фамилия, Имя солиста) ______________________________ 

 

6.  Возрастная категория, количество участников ____________________________ 

7.  Программа выступления 

 

ФИО автора музыки и слов Название произведения Хронометраж  

произведения 

Технические 

средства 

или 

инструмент 

(указать 

какой 

именно) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: на каждую категорию заполняется отдельная заявка. Все 

пункты заявки заполняются полностью. В случае частичного заполнения, ЗАЯВКА 

принята не будет. 
      


