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Положение о городском конкурсе
«Звенящие струны», посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне

Руководство конкурса:
Комитет обр азования администрации городского округа «Город Чита»
Организация и проведение конкурса:
МБУ ДО «Дворец детского (юношеского)творчества»
Цель конкурса:
Реализация творческого потенциала учащихся через приобщение к гитарной 
песне
Задачи конкурса:
- выявление талантливых исполнителей и самодеятельных авторов, 
раскрытие их творческих способностей в области гитар ной песни, 
инструментальной музыки;
- творческое общение и обмен опытом.
Участники конкурса:
В конкур се участвуют учащиеся общеобразовательных школ и учр еждений 
дополнительного образования. Возраст участников 12-18 лет.
Условия проведения: Тема конкурса для всех номинаций «Песни 
Великой Победы»

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- ансамбль (вт.ч. вокально-инструментальный);
- дуэт;
- трио;
- сольное исполнение;
- авторская песня;
-инструментальное исполнение.
Конкур с пр оводится в тр и тур а:

I тур (заочный)-на уровне образовательного учреждения. По итогампервого 
тур а два лучших участника (солиста или гр уппы) от обр азовательного 
учр еждения пр охо дят во втор ой тур.

II тур (прослушивание)-по районам: 



ЦентральныйрайониИнгодинскийрайон-27.03.2020 г ДД(Ю)Т нач. 12.00 
час
Железнодорожный иЧерновский район -27.03.2020 г. ДД(Ю)Т нач. 16.00 

час.

Каждый участник исполняет на отборочном туре не более двух 
разнохарактерных песен или композиций.

Итоги II тура подводятся в день прослушивания

III тур (финал) - 30.03.2020 г. ДД(Ю)Т нач. 16.00 час.

Заявки на конкурс принимаются до 21 марта 2020 года по адресу: 
Дворец детского (юношеского) творчества, ул. Журавлева, 77 или по 
электронному адресу: nastas-1980@mail.ru

Формазаявки:

Образовательное 
учреждение

Фамилия, 
имя 
исполнителя 
(полностью), 
возраст

Автор 
произведения 
(полностью)

Название 
произведения

Фамилия, 
имя, отчество 
руководителя 
(полностью)

Контактные 
телефоны

Дополнительный 
реквизит

Заявка должна быть заверенаруководителем образовательного учреждения. 
Участникам в номинации «Авторская песня» с заявкой предоставить 
текст песни!!!!!
Итоги конкур са подводит компетентное жюри, в состав котор ого входят 
представители комитета образования, представители образовательных 
учр еждений и учр еждений культуры города.
Претензии по судейству не принимаются!
Критерии оценки:
- владение инструментом;
- вокальные данные;
- художественная и эстетическая значимость выбранного произведения;
- соответствие репертуара возрасту участника;
- культура сценического поведения и костюма. 
Победители опр еделяются в каждой номинации.
По итогам конкурса присваиваются звания лауреатов, дипломантов I, II,III 
степени.
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