
ПОЛОЖЕНИЕ

Межрайонного вокального конкурса

«Музыкальный вернисаж»

Цели и задачи конкурса:

формирование у обучающихся навыков сольного исполнительства и
ансамблевого музицирования;

приобщение подрастающего поколения к ценностям отечественной и
зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного
творчества, классического и современного искусства;

выявление одарённых исполнителей, а также предоставление всем
участникам возможности продемонстрировать лучшие творческие
работы в рамках конкурса;

расширение творческого и партнерского сотрудничества;
создание условий для обмена педагогическим опытом.ёёёёёёёёёёё1

     Учредители конкурса:

     МБУДО «Детская школа искусств» г.Новомосковск

    Организационный комитет

Корниенко Мария Владимировна – директор МБУДО «ДШИ» г.
Новомосковск

Любичанковская Тамара Саввична – заместитель директора МБУДО
«ДШИ» г. Новомосковск

Антонюк Елена Владимировна  – заведующая отделением «Музыкальное
искусство эстрады»  МБУДО «ДШИ» г. Новомосковск

Место и сроки проведения конкурса.

Конкурс  проводится в Детской школе искусств г. Новомосковска
 02 декабря 2022 г. в 10.00, по адресу ул. Мира, д 13 А    тел. 8(48762) 4 -77-
46    E-mail      dshi.nmosk@tularegion.org

Условия проведения конкурса.

 К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся ДМШ, ДШИ по
специальностям академический вокал, народный вокал и эстрадное
исполнительство с 8 лет до 18 лет
Номинации:

 Сольное исполнительство
 Вокальный ансамбль: малая форма  (от 2 до 5 человек),
  Вокальный ансамбль  (от 5 до  10 человек);



 Вокально - хоровой  ансамбль (более 10 человек);

   Возрастные категории.

 Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
           Младшая  возрастная категория  – 8-9 лет,
           Средняя возрастная категория А –  10 -11 лет,
          Средняя возрастная категория Б –  12-13 лет
          Старшая возрастная категория А  - 14-15 лет
          Старшая возрастная категория Б – 16 -18  лет

Возрастная категория ансамбля определяется вычислением среднего
арифметического возраста участников в ансамблях.
 
Учащиеся исполняют два разнохарактерные произведения

Критерии:

 Художественная трактовка музыкального произведения
 Чистота интонации и красота тембра голоса
 Сценическая культура и артистичность
 Исполнительская  и творческая индивидуальность

Награждения участников:

    Решением жюри конкурса солисты и ансамбли награждаются Дипломами
Лауреата I, II, III степени, Дипломанта I, II, III степени.  Награждение
участников проводится после окончания конкурсных прослушиваний.

 Жюри конкурса
 
Состав жюри формирует оргкомитет конкурса.

Организационные вопросы

1. Заявки + фонограммы подаются до 11 ноября 2022 года
(включительно)  по адресу: 301 654 г. Новомосковск ул. Мира д.13
МБУДО «ДШИ»  тел.     8(48762) 47746

    E-mail       dshi.nmosk@tularegion.org       Заявки принимаются в
электронном виде
2. Вступительный взнос за участие не взимается.
3. Направляющее учреждение предоставляет бланки Дипломов.



Форма заявки

№ Ф.И.
учащегося

Исполняемое
произведение

Возрастная
категория

класс

Преподаватель
Концертмейстер Номинация Хронометраж

Факт подачи заявки означает согласие на обработку персональных данных в
соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. No152-ФЗ «О персональных данных».


