
 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 

«12 »   января   2016 г.                                                                                                   № 11 
 
О проведении XII районного конкурса 
юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» 
 

В соответствии с планом мероприятий государственной программы «Развитие 
образования Белгородской области на 2014-2020 годы», подпрограммы  «Развитие 
дополнительного образования детей», на основании приказа департамента образования 
Белгородской области от «6» ноября 2015 г.  «О проведении областного фестиваля 
детского художественного творчества «Белгородские жемчужинки – 2016» и приказа 
управления образования «О проведении районного фестиваля детского художественного 
творчества «Белгородские жемчужинки – 2016»  от 30 ноября №800 и с  целью 
гражданско-патриотического, духовно-нравственное, художественно-эстетическое 
воспитание детей и подростков, повышения исполнительского мастерства детских и 
юношеских творческих коллективов п р и к а з ы в а ю 
 

I. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Дом детского творчества» (директор Пуль Т.В.) организовать и  провести  20 
января 2016 года XII районный конкурс юных вокалистов «Музыкальный 
калейдоскоп Белгородчины» 

II. Определить место проведения конкурса: г. Новый Оскол, районный модельный 
Дом культуры (площадь Центральная, д 6) Время проведения конкурса - 10:00. 

III. Утвердить положение XII районного конкурса юных вокалистов 
«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» (Приложение №1). 

IV. Утвердить состав оргкомитета, членов жюри конкурса (Приложение №2,№3). 
V. Руководителям образовательных организаций организовать участие заявленных 

обучающихся в конкурсе. 
VI. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МБУДО 

«ДДТ» Пуль Т.В. 
 
 
Начальник управления образования                                         Ю.Нехаев 
 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1 
 к приказу управления образования 

                                                                                                                от 11 января 2016г. №12 
Положение XII районного конкурса юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» 
 
 XII районный  конкурс юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп 
Белгородчины» (далее - Конкурс) проводится в январе 2016г.  
Конкурс является традиционным и проводится  с 2004 года. 

  Цель Конкурса: патриотическое воспитание детей и подростков, сохранение и 
развитие лучших отечественных традиций академического, эстрадного, народного пения, 
авторской песни.  

  Задачи Конкурса:  
         - пропаганда детского вокального искусства; 
         - выявление одаренных юных исполнителей; 
         - поддержка педагогов, работающих в области детского вокала; 
          - обновление репертуара вокалистов с учётом культурно-национальных 
особенностей региона;  
 

Общие положения 
  В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций 

района, учреждений дополнительного образования детей.  
  Возраст участников Конкурса от 11 до 18 лет. 
  Конкурс проводится по следующим номинациям:  
  - солист (эстрадное пение); 
  - солист (народное пение); 
  - солист (академическое пение); 
  - солист (автор-исполнитель). 
  Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 
  - 11- 13 лет; 
  - 14-18 лет. 
  Возраст участников определяется на момент проведения финала Конкурса.  
  Допускается только индивидуальное участие. 
 

Порядок проведения Конкурса 
  В районном  этапе Конкурса от каждой образовательной организации принимает 

участие по 1 солисту в каждой номинации, в одной из возрастных категорий. 
Для участия в районном  этапе Конкурса необходимо подать заявки до 15 января 

2016 года в МБУДО «Дом детского творчества» по адресу г. Новый Оскол ул. 
Гражданская д.31. 

 
  Конкурсные выступления проводятся a′capella (без инструментального 

сопровождения), в сопровождении концертмейстера или фонограммы «минус один».  
 

  Эстрадное пение  
  На Конкурс представляются два разнохарактерных произведения: одно 

отечественного композитора, второе - на выбор конкурсанта.  
  Обязательное условие – одно из произведений должно быть гражданско-

патриотической направленности. 
  Категорически воспрещается дублировать основные мелодии на фонограмме 

«минус», в том числе, прописанные (основные) мелодии BACK-VOCAL.  



 
 

  Конкурсные выступления проводятся в сопровождении фонограммы «минус один». 
Запись фонограммы «минус один» (флеш- накопитель) обеспечивается непосредственно 
конкурсантом. 

  Народное пение  
  На Конкурс представляются два разнохарактерных произведения, одно a′capella 

(без инструментального сопровождения),  второе с сопровождением (инструментальное 
сопровождение), продолжительностью не более четырех минут каждое. 

  Академическое пение 
  На Конкурс представляются два разнохарактерных произведения, одно 

произведение русской классики, второе - на выбор конкурсанта. Музыкальное 
сопровождение только фортепиано. Каждое произведение  продолжительностью не более 
четырех минут. 

  Автор-исполнитель  
  На Конкурс представляется два произведения собственного сочинения ( одно 

произведение - полное авторство, второе- допускается создание песен на слова других 
авторов). При исполнении песен на Конкурсе не допускается использование фонограмм и 
электронных инструментов, за исключением акустических гитар со звукоадаптерами. 

 
Конкурс проводится в два тура. В первом туре принимают участие все участники. Во 

второй тур проходят конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов в первом 
туре. 

  Порядок выступления конкурсантов определяется оргкомитетом. Песни, 
представленные на предыдущих конкурсах, жюри не рассматривает. 
 

    Порядок и критерии отбора победителей и призёров Конкурса 
  Выступление участников Конкурса оценивается по следующим критериям: 
  - техника исполнения, чистота, выразительность музыкального исполнения, 

создание художественного образа произведения - 10 баллов; 
  - сценическая культура - 3 балла; 
  - соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителя - 2 балла; 
  - художественная ценность репертуара – 5 баллов. 
  Максимальное количество баллов – 20  баллов. 
  Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные призовые места, 

присуждать специальные дипломы. 
  Жюри оставляет за собой право во время Конкурса прослушать любую фонограмму 

на предмет определения записи «плюс». 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Заявка на участие  

в районном конкурсе юных вокалистов 

 «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» 

Номинация  _____________________________________________________ 

Возрастная категория   ____________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество участника  __________________________________ 

День, месяц и год рождения ________________________________________ 

Наименование образовательной организации __________________________ 

Почтовый адрес (с указанием индекса) _______________________________ 

Телефон (код) ___________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога (полностью) ______________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)  _______________________________ 

Репертуар конкурсанта с указанием:  

1. авторы (Ф.И.О. полностью), название произведений __________________ 

2. хронометраж произведений ______________________________________ 

К заявке прикладывается творческая характеристика участника и ксерокопия 

документа конкурсанта. 

Подпись                                                                                    Печать  
 


