
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дошкольных учреждений, образовательных учреждений и других 

организаций Опаринского района. 

 

V. Номинация 

  5.1.Вокальное творчество 

- Соло 

-Дуэты, ансамбли 

 5.1.1Участники конкурса могут исполнять произведения: 

    - под собственный аккомпанемент; 

   - без инструментального сопровождения (acapella); 

   - в сопровождении концертмейстера; 

  - в сопровождении инструментальной группы; 

   - в сопровождении фонограммы (музыка без голоса – «минус один»); 

          Исполнение песни под фонограмму «+» не допускается! 

        

   5.1.2.Критерии оценки: 

- раскрытие содержания и передача характера произведения; 

- исполнительское мастерство; 

- соответствие исполняемых произведений тематике  конкурса; 

- артистичность; 

- оригинальность исполнения и художественное воплощение замысла. 

 

5.2. Художественное слово 

-поэзия 

-проза 

5.2.1. Критерии оценки: 

       - выразительность, раскрытие содержания 

       - соответствие исполняемых произведений тематике  конкурса; 

      - артистичность; 

      - оригинальность исполнения и художественное воплощение замысла 

 

VI. Возрастные категории 

Конкурс проводится в 8 возрастных категориях: 

Возрастные категории- до 7 лет 

Возрастные категории- 8-13 лет 

Возрастные категории- 14-18 лет 

Возрастные категории- 19-35 лет 

Возрастные категории- 36-55 лет 

Возрастные категории -56 лет и старше 

Возрастная категория- смешанный состав 



VII. Место и сроки проведения 

     7.1. Конкурс проводится в заочном формате  

     7.2.Подведение итогов конкурса состоится 29 апреля  2021 г.; 

     7.3. Результаты конкурса будут опубликованы на интернет-ресурсах 

МКУК Опаринский РЦКД и администрации Опаринского района. 

 

VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

       8.1. Заявки и видеоролики  отправляются   с 20- 28 апреля 2021 года до 

12.00.  

      8.2. Участник обязан предоставить Заявку (приложение 1) и творческий 

номер в формате MP4 в МКУК Опаринский РЦКД e-mail: 

rckdoparino@mail.ru  

 

     8.3. Видеоролик подписывается следующим образом:  ФИО участника, 

населенный пункт, название номера. 

После указанного срока заявки не принимаются. 

     8.4.Участники предоставляют один номер.  

     8.5.Репертуар исполнителей должен состоять из номеров военно-

патриотической тематики: о Родине, о войне. 

 

    8.6.Видеозапись конкурсных номеров должны быть отсняты не ранее 

2020года. 

 8.7. Видеозапись может быть сделана в домашних условиях. 

 

 

IX. Жюри конкурса 

9.1.Конкурсную программу оценивает независимое профессиональное 

жюри, сформированное организаторами конкурса из числа 

преподавателей музыкальной школы и специалистов учреждений 

культуры Опаринского района. 

9.2.Руководители участников конкурса не могут входить в состав 

жюри. 

9.3.Конкурсанты оцениваются жюри по 10-ти бальной системе. 

Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

 

Х. Подведение итогов 

 

         10.1.Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов I,II,III 

степени, дипломами участника конкурса. 

mailto:rckdoparino@mail.ru


10.2.Жюри вправе присуждать «Гран-При» и специальные дипломы 

Конкурса. 

         10.3. Победители  заочного конкурса  примут   участие в праздничном 

концерте,  посвященном 76-й годовщине Великой Победы. 

 

      

Контактный телефон:  89531346434 – Старчак Валентина Викентьевна 

 

      

 

 

 
Форма заявки  

О проведении районного заочного  

конкурса вокального творчества «Салют Победы»,  

посвященного празднованию Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 
 

 
1. Территория (регион, район, город, поселок) 

 

 

2. Наименование базового учреждения 

 

 

3. Возрастная категория 

 

 

4. Наименование коллектива / Ф.И.О. солиста 

(полностью) 

 

5. Количество участников 

 

 

6. ФИО руководителя коллектива/педагога 

участника, телефон, e-mail  

 

7. Репертуар: название произведения, 

хронометраж, автор текста, композитор 

 

 

 


