3.1. Номинации конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Солисты (вокал);
 Вокальные ансамбли (от 2 до 12 человек);
 Вокально-инструментальные ансамбли (от 2 до 12 человек);
 Детские и детско-юношеские хоры (от 12 человек);
 Авторская песня – исполнение песен новых авторов, песен собственного
сочинения;
 Поют юные защитники Отечества (для мальчиков и юношей) – создание
художественного образа защитников Отечества;
 Музыкально-литературная композиция – исполнение вокальных и
литературных произведений (стихи, проза) или отрывков произведений с
элементами театрализации.
3.2. Возрастные категории
В конкурсе могут принять участие следующие возрастные категории (в каждой
номинации):
 Младшая группа 6-9 лет
 Средняя группа 10-13 лет
 Старшая группа 14-17 лет
 Смешанная группа (при наличии в коллективе равного количества участников из
разных возрастных групп).
Несоответствие возрасту, в заявленной возрастной категории, допускается не
более 10% от основного состава участников.
Во всех номинациях, за исключением номинации «музыкально-литературная
композиция», участники представляют 1 вокальное произведение, соответствующее
тематике конкурса.
В номинации «музыкально-литературная композиция» участники представляют 1
творческий номер продолжительностью до 10 минут, соответствующий тематике
конкурса.
3.3. Критерии оценки
Выступление участников конкурса оценивается по бальной шкале, согласно
следующим критериям:
Во всех номинациях, за исключением номинации «музыкально-литературная композиция»
 наличие унисона, чистоты интонации, строя (0-5 баллов);
 владение основными певческими навыками (0-5 баллов);
 осмысленно-выразительное
исполнение
произведения
(эмоциональность,
выразительность, сценическая культура, творческие находки) (0-5 баллов);
 соответствие исполняемого репертуара тематике конкурса и возрастным
особенностям исполнителей (0-2).
В номинации «Музыкально-литературная композиция»:
 драматургическая целостность композиции, качество создания художественного
образа, передача настроения и собственного отношения участников к
исполняемому произведению (0-5 баллов);
 выразительность художественного чтения, сценическая культура, творческие
находки (0-5 баллов);
 чистота интонации, эмоциональность и музыкальность исполнения (0-5 баллов);
 соответствие исполняемого репертуара тематике конкурса и возрастным
особенностям исполнителя (0-2).
Предварительные заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 января
2018 года (по форме, приложение 1) с указанием темы письма «ГОРОД НАД ВОЛЬНОЙ
НЕВОЙ» по e-mail: ldtu@mail.ru

представляется в день конкурса при регистрации участника.
3.4. Сроки и место проведения
Конкурсные прослушивания будут проходить 25 и 26 января 2018 года с 12.00 в
ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, дом 56, кор.2.
20 января 2018 года – опубликование графика проведения технических
репетиций на сайте ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный»
22-23 января 2018 года - проведение технических репетиций (по графику), прием
заявок на бумажном носителе с подписью руководителя и печатью учреждения (в случае
отсутствия заявки, участник не допускается до конкурса), приём фонограмм,
мультимедиа презентаций.
7 февраля 2018 года в 14.00 – круглый стол для педагогов с членами жюри
конкурса по итогам участия обучающихся в конкурсных прослушиваниях.
15 февраля 2018 года в 15.00 - заключительный концерт, награждение участников
и победителей конкурса.
4. Жюри конкурса
Состав жюри определяют учредитель и организаторы конкурса.
Жюри оценивает выступления участников по номинациям и возрастным
категориям. Каждый из членов жюри заполняет оценочную ведомость, согласно
утвержденным критериям. Количество баллов, набранных каждым участником конкурса
суммируется и делится на количество членов жюри (выводится средний балл), результат
заносится в итоговую ведомость. Заседание жюри по подведению итогов ведется
протоколом, который подписывается и публикуется на официальном сайте ГБУ ДО «Дом
детского творчества «Левобережный» не позднее семи рабочих дней после проведения
мероприятия.
Жюри имеет право присуждать Специальные Дипломы участникам, в том числе
руководителям коллективов, педагогам и концертмейстерам.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. Все решения жюри
оформляются протоколом.
5. Награждение
Участники конкурса награждаются Дипломами и Грамотами.
Диплом Победителя получает участник, набравший 15-17 баллов.
Диплом Лауреата 1 степени - участник, набравший 13 - 14 баллов.
Диплом Лауреата 2 степени - участник, набравший 11 – 12 баллов.
Диплом Лауреата 3 степени - участник, набравший 9-10 баллов.
Грамота за участие – остальные участники.
6. Контакты для связи
Контактный тел./факс: 362-11-38, Красных Галина Владимировна, заведующий отделом
художественного воспитания.
e-mail: ldtu@mail.ru, galina_krasnyh@mail.ru
Сайт организатора конкурса: www.ddtlspb.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка на участие во II районном конкурсе детского самодеятельного творчества
«Город над вольной Невой»
1. Название коллектива (Ф.И.О. солиста) _______________________________________
2. Ф.И.О. руководителя коллектива, педагога, концертмейстера (полностью):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Должность ______________________________________________________________
4. Контактный телефон, е-mail ________________________________________________
5. Номинация_______________________________________________________________
6. Возрастная категория ______________________________________________________
7. Наименование учреждения (полностью в соответствии с Уставом)________________
_________________________________________________________________________
8. Программа выступления
Название произведения

Ф.И.О. автора
(полностью)

Хронометраж
исполняемого
произведения

Музыкальное
сопровождение
(фортепиано,
баян,
фонограмма и
т.п.)

Носитель
(СD или
USB)

Примечание

Директор учреждения / подпись
М.П.
Дата

ПРИМЕЧАНИЕ: заявка оформляется на бланке учреждения, все пункты заполняются
полностью. В случае частичного заполнения, ЗАЯВКА не будет принята.

