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Положение о проведении регионального конкурса юных вокалистов 

«Я пою» 

Организаторы 

МКУ «Управление культуры и молодежной политики» МГО и МБУК Дворец Культуры 

Распадский проводят региональный детско-юношеский конкурс эстрадной песни «Я пою». 

Основные сведения о конкурсе: 

Сроки проведения:  21 января 2023г., в 11-00 час 

По адресу:   г. Междуреченск, Дворец Культуры «Распадский», ул. Весенняя, 9 

Срок подачи заявки: до 13 января 2023 г. 

Орг.взнос:   солист-  1000 руб.; 

дуэт - 1800 руб 

ансамбль - 2500 руб.. 

Категории участников:  эстрадный вокал;  

народный вокал. 

Входной билет на Гала-концерт 200 рублей. 

Цели конкурса: 

1.Активизация творческой деятельности талантливых детей и подростков; 

2.Обмен творческими достижениями и возможность установления тесных контактов между 

творческими коллективами из разных городов; 3. Использование возможности конкурса для 

выявления и поддержки одаренных детей; 

4.Профессиональное совершенствование художественных руководителей коллективов; 

5. Стимулирование композиторов и поэтов на создание репертуара для детей и молодежи. 

Программа конкурса: 

21 января 2023г. 

-регистрация участников; 

-открытие конкурса; 

-конкурсные прослушивания. 

-гала-концерт; 

-награждение; 

-круглый стол. 



К участию в конкурсе допускаются: творческие коллективы и солисты, подавшие заявку 

на участие и оплатившие организационный взнос. В конкурсе принимают участие дети, 

имеющие музыкальный слух, хорошие и отличные вокальные данные, опыт сценических 

выступлений и навыки работы с микрофоном (солисты и вокальные ансамбли)  

Номинации участников: 

Народный вокал, 

Эстрадный вокал, 

Народный ансамбль, 

Эстрадный ансамбль. 

Групповые категории участников: 

Солисты; 

Малые формы (дуэты, трио); 

Ансамбли. 

Возрастные категории участников:  

1 группа 6- 8 лет; 

2 группа 9-11 лет; 

3 группа 12 – 14 лет; 

4 группа 15 – 18 лет. 

В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до 30% участников младше 

или старше указанных возрастных рамок. 

Конкурсная программа: 

1. Конкурсные выступления организуются по определенному графику по возрастным 

категориям от младших к старшим. 

2. Участники, в категории «соло» предоставляют одно произведение. 

3. Участники в категории «Малые формы», «Ансамбли» предоставляют две песни 

(желательно разнохарактерные). Одна из песен обязательно исполняется на русском языке. 

3. На конкурс должны быть предоставлены качественные записи фонограмм «минус один» 

(музыкальное сопровождение без голоса) вместе с заявкой на электронный адрес  

dk-raspad@mail.ru 

Каждый файл должен иметь обязательно имя в формате: 

* название коллектива (например: ансамбль «Бусинка) 

* название номера (например: Песенка о песенке) 

* возрастная группа (например: 2гр.) 

4. Исполнители могут выступать с аккомпанирующим составом, т.е. без фонограмм 

(«вживую»). 



5. Допустимо наличие «бэк-вокала» в виде гармонической поддержки, предварительно 

записанной в фонограмме «минус один» или исполняемой «вживую». Не разрешается прием 

«дабл-трек» (дублирование партии солиста в виде единственного подголоска). 

6. Один номер не должен по продолжительности превышать 04.00 минут. 

7. конкурсные программы для номинации «народное пение» могут быть оформлены как 

концертно-фольклорные игровые картинки или состоять из отдельных номеров, 

отражающих народные праздники, обряды народного календаря. Исполнение программы не 

должно превышать 7 минут для одного коллектива. 

Жюри. 

Конкурсные выступления оценивает независимое жюри, в состав которого входят 

квалифицированные специалисты по основным жанрам музыкального творчества. По 

окончании фестиваля проходит круглый стол, на котором участники и педагоги имеют 

возможность обсудить с членами жюри конкурсные выступления и обменяться мнениями. 

Конкурсные выступления участников оцениваются по общепринятым критериям: 

* техническое мастерство, 

* артистизм, 

* сложность репертуара и соответствие репертуара возрасту, 

* создание художественного образа, с учетом субъективного мнения каждого из членов 

жюри. 

Призы и награды: 

Все участники конкурса получают памятный сувенир. В каждой номинации, возрастной и 

групповой категории присваиваются звания Лауреата I, II и III степеней, а также звания 

Дипломанта. Лауреаты награждаются дипломами и кубками, Дипломанты награждаются 

только дипломами. 

По усмотрению жюри одному из конкурсантов может быть присвоено Гран-При. 

Специальные дипломы, выдаваемые при наличии выдающихся участников, по мнению 

жюри: 

* «Диплом за лучший костюм», 

* «Диплом самого артистичного участника», 

* «Диплом самого юного участника». 

Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте Дворца Культуры «Распадский». 

Адрес сайта: dk-raspad@mail.ru 

Торжественное награждение победителей Конкурса состоится на заключительном гала-

концерте, участники гала-концерта исполняют песню по выбору жюри. 

По всем возникающим вопросам обращаться к организаторам конкурса «Я пою» - 

  8 (38475) 2-72-44, 2-72-04, 2-51-07.  

Заявки отправлять на электронный адрес: : dk-raspad@mail.ru 

Приложение 

Образец заявки 

mailto:dk-raspad@mail.ru


Форма заявки на участие в конкурсе. 

 

1) Ф. И. О. участника (-ков) (полностью  

2) Полная дата рождения 

3) Номинация  

4) Группа  

5).Полное название учреждения  

6) Адрес, телефон, электронный адрес учреждения 

7) Ф. И. О. руководителя (педагога) (полностью), контактный телефон  

8) Конкурсная программа( с указанием названия произведения, времени звучания 

произведения) 


