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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого районного детского вокального конкурса  

«МЕЧТА» 

 

Учредитель Конкурса: Комитет по культуре, молодежной политике и спорту 

администрации Тулунского муниципального района. 

 

Организатор Конкурса: МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей». 

 

Место проведения Конкурса:  
МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей», г. Тулун, микрорайон 

«Угольщиков», 34.  

Цель Конкурса: 
- сохранение и развитие певческого искусства, воспитание детей, подростков и 

молодежи на музыкальных произведениях, посвященных возрождению российских 

патриотических и культурных ценностей. 

 

Задачи Конкурса: 
- реализация творческих способностей и гармоничное развитие молодого поколения;  

- развитие связей между творческими коллективами и солистами Тулунского 

муниципального района и Иркутской области;  

- выявление и поддержка молодых, талантливых исполнителей; 

- усиление интереса к певческой культуре; 

- воспитание у слушателей художественного вкуса в восприятии музыкального 
искусства. 

Порядок проведения и основные условия Конкурса: 

К участию в Конкурсе допускаются  исполнители в возрасте до 21 года, 

представляющие учреждения культуры Тулунского муниципального района и Иркутской 

области (вокалисты, дуэты, трио, квартеты, ансамбли). Допускается хореографическое 

сопровождение песни, бэк-вокал, видеосопровождение. Хореографическое, 

видеосопровождение номера конкурсанта согласуется с организаторами конкурса в ходе 

отбора и репетиций. Во время генеральной репетиции и во время награждения участники 

конкурса должны находиться в сценических костюмах. Во время награждения 

руководители вокалистов должны быть одеты в соответствии с требованиями (нарядное 

платье, деловой костюм, отсутствие уличной обуви). Допускается выступление в двух 

номинациях одновременно, с условием предоставления в заявке двух конкурсных 

произведений. К участию в конкурсной программе не допускаются обладатели Гран-при 

открытого районного детского вокального конкурса «Мечта» предыдущих лет. 

Оплата проезда и обеспечение выполнения установленных законодательством РФ 

требований к перевозке участников Конкурса осуществляются направляющей стороной. 

Участники вносят организационный взнос в сумме 500 рублей за участие в одной 

номинации, дуэт – 700 рублей, трио – 800 рублей, ансамбль – 1000 рублей. 

Учреждения культуры сельских поселений Тулунского муниципального района: 

- соло – 400 руб. 

- дуэты, трио – 450 руб. 

- ансамбли – 500 руб. 

 



Конкурс проводится по возрастным категориям: 

 от 5 до 7 лет; 

 от 8 до 12 лет; 

 от 13 до 16 лет; 

 от 17 до 21 года. 

 

Номинации конкурса: 

 «За лучшее исполнение патриотической песни»; 

  «За лучшее исполнение народной песни»; 

 «За лучшее исполнение эстрадной песни»; 

  «Специальный приз жюри». 
Представленные программы оцениваются экспертной группой (жюри конкурса) по  

следующим критериям:  

- качество материала (художественные достоинства репертуара, точность обработки 

произведения); 

- соответствие стиля, манеры исполнения произведений; 

- степень владения приемами исполнительства; 

- использование костюмов, инструментов, реквизита и соответствие их выбранному 

репертуару. 

В состав жюри конкурса входят профессиональные музыканты, специалисты 

социально-культурной деятельности. Возглавляет жюри председатель. Итогом 

обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания членов жюри, на 

основании которого присуждаются соответствующие призовые места и награждения по 

номинациям. 

Жюри имеет право: 

 делить места между участниками; 
 присуждать не все места; 

 присуждать специальные призы.  

В случае если в результате голосования голоса членов жюри разделились поровну, 

решающим является голос председателя жюри. Решение жюри является окончательным, 

пересмотру не подлежит. 

Заявки на участие принимаются до 06 апреля 2018 г.  

Время проведения Конкурса: 28 апреля 2018 г., начало в 11.00 часов. 

Прослушивание и отбор участников состоится 12-13 апреля 2018 года, генеральная 

репетиция – 26 апреля 2018 года. 

 

Поощрение и награждение конкурсантов: 

 Обладатель Гран-при; 

 1,2,3 места в каждой возрастной категории; 

 Победители в номинациях; 

 Обладатели специальных призов жюри. 

Координатор: заместитель директора по творческой деятельности МКУК «МДК 

«Прометей» Циомик Снежана Сергеевна. Тел. для справок: 2-58-82. 

 

Приложение 

ЗАЯВКА  

на участие в открытом районном детском вокальном конкурсе «Мечта-2018» 

ФИО исполнителя (название коллектива)____________________________________ 

ФИО, должность руководителя (полностью) _________________________________ 

Учреждение  ____________________________________________________________ 

Тип коллектива (соло, дуэт, трио, ансамбль)__________________________________ 

Название произведения, жанр______________________________________________ 

Наличие видеосопровождения, хронометраж (видеонарезка, слайд-шоу)__________ 

E-mail, контактный телефон руководителя  ___________________________________ 


