
Согласовано
Начальник Управления по
культуре,
молодежной политике,
физической культуре и спорту
__________ О.М. Полякова
«___» ____ ________ г.

Утверждаю
Директор

МКУДО «ДМШ им. К.К. Иванова»
_____________ С.В. Молчанов

«___» ____ ________ г.

Положение

о проведении III Открытого межрайонного фестиваля-конкурса
вокально-хорового творчества

«Песенный край Ефремовский»

г. Ефремов



1. Общие положения

III Открытый межрайонный фестиваль-конкурс  вокально-хорового творчества
«Песенный край  Ефремовский» (далее – Фестиваль-конкурс) в муниципальном
образовании город Ефремов направлен на приобщение детей к песенному искусству,
творчеству и культурно-нравственным ценностям.

Фестиваль-конкурс  призван способствовать установлению тесного сотрудничества
между самодеятельными и профессиональными творческими коллективами и
исполнителями, объединению их усилий в решении задач по воспитанию духовности и
нравственности молодого поколения в современном обществе.

С учетом сложившейся эпидемиологической обстановкой в целях предотвращения
распространения вирусных заболеваний Фестиваль-конкурс  будет проведен в
дистанционном формате.

2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса

 возрождение, сохранение традиций певческой культуры и дальнейшее развитие
вокально-хорового искусства в Тульской области и муниципального образования
город Ефремов;

 формирование любви к Родине, родному языку, патриотическое воспитание
молодого поколения;

 активизация творческой деятельности самодеятельных и учебных коллективов и
исполнителей;

 повышение художественного уровня репертуара, вокального, ансамблевого и
хорового исполнительского мастерства;

 выявление новых самобытных талантливых коллективов и исполнителей;
 привлечение внимания общественности, представителей власти (исполнительной и

законодательной) к талантливым, одаренным, самодеятельным и самобытным
исполнителям.

3. Организационная структура Фестиваля-конкурса

3.1.  Для осуществления и реализации целей и задач Фестиваля-конкурса формируется
организационный комитет (далее - Оргкомитет) не менее 3 человек:

3.1.1.  Оргкомитет осуществляет следующие функции:
 разработка единых критериев отбора победителей Фестиваля-конкурса;
 рассылка перечня документов, необходимых для участия в Фестивале-конкурсе;
 приём заявок на участие в Фестивале-конкурсе от муниципальных образований;
 формирование состава жюри;
 составление регламента выступлений.

3.1.2.  Создаётся Жюри в составе 5 человек для отбора победителей Фестиваля-конкурса.



4. Условия проведения Фестиваля-конкурса

К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются как самодеятельные, так и учебные:
 хоровые коллективы;
 солисты;
 вокальные ансамбли.

5. Номинации Фестиваля-конкурса

Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:

 «Хоровое исполнительство» (коллектив не менее 16 человек);
 «Академический вокал. Соло»;
 «Вокально-хоровой ансамбль» (коллектив  до 15 человек);
 «Народное пение. Соло»;
 «Народное пение. Ансамбль» (коллектив не более 10 человек).
Количество заявок в каждой номинации ограничено. В случае большого количества

заявок Оргкомитет вправе прекратить их прием до установленного срока.

6. Порядок проведения Фестиваля-конкурса

Конкурсный номер оценивается по 5-бальной системе путем их суммирования,
которая может быть дополнена системой «+» и «-»:

 25 и более баллов - Гран-При;
 23,5-24,5 баллов - лауреат I степени;
 21,5-23 баллов - лауреат II степени;
 18,5-21 баллов - лауреат III степени;
 15,5-18 баллов – дипломант;
 0-15 баллов – участник.

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

7. Программные требования к участникам

7.1. К участникам  Фестиваля-конкурса предъявляются следующие
программные требования:

 Номинация «Хоровое исполнительство»: хоровые коллективы исполняют 1
произведение, классическое, патриотическое или народная песня;

 Номинация «Академический вокал. Соло»: солисты исполняют 1 произведение;

 Номинация «Вокально-хоровой ансамбль»: участники исполняют 1
произведение, классическое, патриотическое или народная песня;

 Номинация «Народное пение. Соло»: солисты исполняют 1 произведение,  песни
Тульской области приветствуются;

 Номинация «Народное пение. Ансамбль»: участники исполняют 1
произведение, песни Тульской области приветствуются.
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7.2. Время выступления коллектива до 5 минут, солистов - до 4 минут.
7.3.    Критерии оценки:

 профессиональный исполнительский уровень;
 соответствие содержания произведения возрасту исполнителя;
 выразительность и эмоциональность исполнения;
 оригинальность, образность и художественность решения.

7.4. Ссылку на видео нужно прислать не позднее 01 марта 2023 г. на электронную
почту music.ivanova@tularegion.org» с обязательной пометкой «ФИ участника,
Песенный край Ефремовский». Технические требования к видеозаписи:

- камера должна находиться в стационарном положении на расстоянии не более 6
метров от исполнителя;

- внешний вид конкурсантов должен соответствовать концертному выступлению; -
во время исполнения программы на видео должны быть видны лица исполнителей;
- не разрешается использование внешнего микрофона;
- не допускается обработка видео и аудио-сигнала;
- при размещении на видеохостинге www.youtube.com в «Описании» обязательно
указывается программа выступления.
В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям, присланная
заявка рассматриваться не будет.
7.5.  Изменение  программы выступлений  допускается не позднее чем за 2 календарных

дня, до даты проведения Фестиваля-конкурса..
.

8. Возрастные категории участников

В  Фестивале-конкурсе принимают участие дети и подростки школьного возраста от 7
до 18 лет включительно.
Солисты:

 младшая группа - 7-9 лет;
 средняя группа -10-12 лет;
 старшая группа -13-15 лет;
 юниорская группа -16-18 лет.

Хоровые коллективы и ансамбли:
 младшая группа - 7-9 лет;
 средняя группа – 10-12 лет;
 старшая группа - 13-18 лет;
 смешанная возрастная группа (допускается не более 15% участников другой

возрастной группы).

9. Награждение победителей  Фестиваля-конкурса
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9.1. Участники Фестиваля-конкурса, набравшие наибольшее количество баллов при
голосовании жюри, награждаются дипломами Фестиваля-конкурса («Гран-При», лауреата I,
II, III степеней, дипломанта).  Допускается дублирование призовых мест. По решению
жюри может быть присуждено одно или несколько «Гран-при».

9.2. По усмотрению жюри могут быть выданы специальные дипломы: «Диплом за
лучшую педагогическую работу», «Диплом за артистизм», «Диплом за лучшую
концертмейстерскую работу», «Диплом за лучшее исполнение  патриотической песни»,
«Диплом за лучшее исполнение песни Тульской области».

9.3. Награждение победителей проводится в день проведения Фестиваля-конкурса,
наградной материал будет направлен на электронную почту, указанную в заявке в 15-дневный
срок.

10. Финансирование Фестиваля-конкурса

Финансирование Фестиваля-конкурса осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования г. Ефремов и/или иных источников.

11. Сроки проведения Фестиваля-конкурса

Фестиваль-конкурс проводится  11 марта 2023 года в заочном формате в 1 тур.
Прием заявок и ссылки на видео осуществляет Оргкомитет Фестиваля-конкурса с 14

февраля 2023 года по 01 марта 2023 года (включительно)  по электронной почте:
music.ivanova@tularegion.org»

Форма заявки



6

Фамилия, имя участника  (для
солистов и дуэтов/трио)
Название творческого коллектива и
количественный состав
Номинация
Возрастная категория
Название исполняемого
произведения  и время общего
звучания
Наименование учреждения
(полностью и сокращенно в
соответствии с Уставом)
ФИО преподавателя, руководителя
творческого коллектива,
концертмейстера (полностью)
Адрес электронной почты
Ссылка для скачивания


