КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА
Муниципальное учреждение
«Информационно-методический центр»
ПРИКАЗ
24.10.2019

№ 86

Об организации и проведении городского конкурса юных вокалистов
«Северные звѐздочки»
В целях выявления, развития и поддержки талантливой молодежи в
области вокального исполнительства в образовательных организациях города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, в
соответствии с Планом работы городского методического совета учителей
музыки, изобразительной деятельности на 2019-2020 учебный год,
утвержденным приказом муниципального учреждения «Информационно –
методический центр» от 19.09.2019 № 78 п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить Положение об организации и проведении городского
конкурса юных вокалистов «Северные звѐздочки» (далее - Конкурс юных
вокалистов) (Приложение № 1).
2.
Общеобразовательным организациям представить заявки на
Конкурс юных вокалистов в МУ «ИМЦ» в срок до 20.11.2019 (Приложение
№ 2).
3.
Утвердить состав жюри Конкурса юных вокалистов (Приложение
№ 3).
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МУ «ИМЦ»

Рассылка: 7, шк.4,7,13,21,22 ЦВР, ДОУ - 15

О.А. Соболева

Приложение № 1
к приказу МУ «ИМЦ»
от 24.10.2019 № 86

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского конкурса юных вокалистов
«Северные звѐздочки»
I. Общие положения.
1. Городской конкурс юных вокалистов «Северные звѐздочки» (далее –
Конкурс) проводится городским методическим советом учителей музыки и
изобразительного
искусства
муниципальных
общеобразовательных
организаций совместно с муниципальным учреждением «Информационнометодический центр».
2. Конкурс проводится в соответствии с Планом работы городского
методического совета учителей музыки и изобразительного искусства
муниципальных образовательных организаций (далее МОО) на 2019/2020
учебный год, утвержденный приказом директора МУ «ИМЦ» 19.09.2019 №
78.
3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных
организаций города.
4. Конкурс проводится в 3 возрастных группах учащихся:
1 группа –7-10 лет;
2 группа– 11-13 лет;
3 группа – 14-17 лет.
5.
Основанием для отказа в приеме заявки на Конкурс является
обучение учащихся дополнительным общеразвивающим программам в
области музыкального искусства.
II. Цели и задачи конкурса.
5. Конкурс проводится с целью выявления, развития и поддержки
талантливой молодежи в области вокального исполнительства.
6. Задачи Конкурса:
6.1. Пропаганда детского и юношеского вокального исполнительского
искусства.
6.2. Выявление одаренных юных исполнителей.
6.3. Изучение и обобщение опыта в области детского вокального
исполнительства,
создание
плодотворного
творческого
общения
специалистов в области музыкального воспитания детей и молодежи.
III. Условия и порядок проведения Конкурса.

7. Конкурс проводится 30 ноября 2019 года по адресу: г. Оленегорск,
ул. Парковая, дом 23 А (II корпус МОУ ООШ № 21, актовый зал).
8. Конкурсные прослушивания участников Конкурса проводятся в
открытой концертной форме по номинациям:
8.1. «Солисты»:

академическое пение;

народное пение;

эстрадное пение.
8.2. «Вокальные ансамбли»:

народное пение;

эстрадное пение.
9. Требования к конкурсным выступлениям:
9.1. Все произведения участники Конкурса исполняют на русском
языке или на языке народов, проживающих на территории Российской
Федерации.
9.2. Время исполнения каждого произведения не более 4-х минут.
9.3. Номинация «Солисты»:
- академическое пение: на конкурс представляется одно - произведение
русской классики с сопровождением (фонограмма «- 1» или фортепианное
сопровождение).
- Народное пение: на конкурс представляется 1 произведение a′capella
(без инструментального сопровождения), или с сопровождением
(фонограмма «- 1» или инструментальное сопровождение).
- Эстрадное пение: на конкурс представляется 1 произведение
отечественных композиторов по выбору.
Дублировать основные мелодии на фонограмме «- 1», в том числе:
прописанные (основные) мелодии back-vokal, не разрешается.
9.4. Номинация «Вокальные ансамбли»:
На конкурс представляется 1 произведение отечественных
композиторов по выбору. Состав ансамбля не более 12 человек.
10. Критерии оценки:

художественное содержание репертуара;

художественная
трактовка
музыкального
образа,
выразительность исполнения;

музыкальность, артистизм, чистота интонирования, тембр голоса,
дикция;

поведение исполнителя/ей на сцене;


соответствие репертуара конкурсным требованиям, возрастным и
индивидуальным возможностям исполнителя.
VI. Подведение итогов Конкурса.
11. Итоги Игры утверждаются приказом МУ «ИМЦ» и публикуются на
сайте МУ «ИМЦ».
12. Жюри определяет победителей и призѐров в каждой номинации по
возрастным группам. Участники конкурса получают сертификаты.
Победитель (1место) и призеры (2 и 3 место) награждаются Дипломами МУ
«ИМЦ».

Приложение № 2
к приказу МУ «ИМЦ»
от 24.10.2019 № 86

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе юных вокалистов
«Северные звѐздочки»

2.

Общеобразовательная организация
(полное наименование)
Фамилия, имя участника (для солистов)

3.

Возрастная категория

4.

Номинация

5

Число, месяц, год рождения участника
Конкурса.

8

ФИО (полностью) педагога, контактный
телефон
ФИО
(полностью)
концертмейстера,
контактный телефон
Название
конкурсного
произведения
(композитор, автора текста)

1.

9.
10

Подпись руководителя образовательной организации

Приложение № 3
к приказу МУ «ИМЦ»
от 24.10.2019 № 86

Состав жюри городского конкурса юных вокалистов
«Северные звѐздочки»
Председатель жюри:
Агеева Татьяна Васильевна

старший методист муниципального
учреждения
«Информационнометодический
центр»
(по
согласованию с руководителем).

Члены жюри:
Марфидина Вера Ивановна

музыкальный
руководитель
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения № 15 (по согласованию с
руководителем);

Махно Мария Николаевна

Заместитель директора по учебной
работе Муниципального учреждения
дополнительного
образования
«Музыкальная
школа
(по
согласованию с руководителем).

