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Положение о городском конкурсе вокального мастерства
«И доблесть! И честь! И отвага»

Руководство и финансирование конкурса:
Комитета образования администрации городского округа «Город Чита».
Организация и проведение: Дом детского творчества №2.
Цель конкурса:
Способствовать популяризации и дальнейшему развитию песенного творчества среди 
школьников, повышению их исполнительского мастерства, выявление и поддержка 
талантливых детей.
Участники конкурса:
В конкурсе принимаю участие учащиеся общеобразовательных школ и учреждений 
дополнительного образования (вокалисты эстрадного и фольклорного исполнения), 
следующих возрастных категорий:

I - младшая возрастная категория (7-10 лет);
II - средняя возрастная категория (11-14 лет);
III - старшая возрастная категория (15-18 лет).

Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в три тура.

I тур (заочный) - проходит в образовательных учреждениях.
По итогам первого тура два лучших участника от каждой возрастной категории 
проходят во второй тур.
Победители определяются в каждой из номинаций:

J «Ансамбль»,
•/ «Лучший дуэт»,
J «Сольное пение»,

«Авторская песня».
При определении участников второго тура конкурса необходимо руководствоваться 
следующими критериями:
- художественная ценность репертуара;
- соответствие репертуара теме конкурса, возрасту исполнителя;
- вокальные данные, дикция;
- культура сценического поведения и костюма;
- оригинальность исполнения.
Заявки принимаются до 13 марта 2020 г. в ДДТ К»2 (ул. Недорсзова,42), каб. №7, тел.
20-70-68, 8914- 454 -45- 59, или nedorezova42ddt2@mail.ru

II тур (прослушивание) проводится по районам:
• Центральный район (на базе ДДЮТ) - 24 марта 2020года;

11.00 час. - эстрада,

• Черновский район (на базе ДДЮТ) - 25 марта 2020года;
11.00 час-эстрада,

• Ингодинский район
Железнодорожный район (на базе ДДЮТ) - 26 марта 2020 года;
11.00 час - эстрада,
15.00 час.- народное пение. - ВСЕ РАЙОНЫ

mailto:nedorezova42ddt2@mail.ru


Итоги II тура подводятся в день прослушивания.
Право на участие в финале получают не более 3-х участников (эстрадное пение) и 3-х 
участников (народное пение) от каждого района.

III тур (финал) - в зале ДДЮТ по адресу ул. Журавлёва,77 31 марта 2020 года, в 
П.ООчас.
На финал приглашаются группы поддержки участников конкурса.

Подведение итогов конкурса:
итоги конкурса подводит компетентное жюри, в состав которого входят 
специалисты учреждений культуры и образовательных учреждений.

Жюри оставляет за собой право:
- не присуждать призовые места (при отсутствии качественных номеров);

- присуждать несколько призовых мест (например: 2 первых места, 2 вторых и т. д.). 
Претензии по судейству не принимаются.

Награждение участников: по итогам конкурса в каждой возрастной категории 
определяется «Лауреат конкурса» и «Дипломант конкурса» I, II, III степеней.
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Заявка утверждается руководителем образовательного учреждения.

ВНИМАНИЕ!
участники сдают фонограммы на флэш-картах, собранные в одну папку; 
запрещается менять произведения непосредственно перед выступлением; 
количество участников должно соответствовать требованиям Положения;

16 марта -день приема фонограмм
С 9.00 до 17.00 час., каб. №7, ДДТ№2

или отправить по Е- mail: nedorezova42ddt2@mail.ru
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