
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 
 
«14»    января     2021 г.                                                                                          №12 

 

О проведении муниципального этапа XVII 

областного конкурса юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области  

от «07» декабря 2020 г. № 3034  «О проведении  областного  фестиваля 

детского художественного творчества «Белгородские жемчужинки – 2021», 

посвященного 800-летию со дня рождения Александра Невского 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (директор Ганагин В.Ф.) в заочной 

форме организовать  и  провести с 15 января по 25 января 2021  года  

муниципальный этап  XVII  областного конкурса юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины». 

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение №1),состав 

членов жюри конкурса (Приложение №2). 

3. Руководителям образовательных организаций организовать участие 

обучающихся в конкурсе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МАУДО «Новооскольский ДДТ»    Ганагина В.Ф. 

 

 

 

 

        Начальник управления образования 

         администрации Новооскольского  

                       городского округа                                                Н.И. Ткаченко 

 
 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу управления образования 

от « 14  » января 2021 г. № 12 

 

 

Муниципальный этап XVII  областного конкурса юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» 

 

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 

области, учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 17 лет.  

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «Эстрадное пение»; 

- «Народное пение»; 

- «Академическое пение»; 

- «Автор-исполнитель»; 

- «Любо, братцы, любо!» (казачья песня). 

Допускается только индивидуальное участие. 

 

 

Порядок проведения Конкурса 

Для участия в муниципальном  этапе конкурса  до 25 января  2021 г. в МАУДО 

«Новооскольский ДДТ» на электронный адрес domdettvor_novooskol@mail.ru 

предоставить  следующие документы: 

- заявку (образец прилагается); 

- ксерокопию документа участника; 

- видеозапись или ссылку на видеозапись конкурсного выступления. 

 

От образовательной организации к конкурсу допускается по одному исполнителю в 

каждой возрастной категории в номинации. 

 

Требования к конкурсной программе 

Эстрадное пение 

 

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

-7-10 лет; 

-11-14 лет; 

-15-17 лет. 

Возраст участников определяется на момент проведения финала Конкурса. 

На Конкурс представляются два разнохарактерных произведения:  
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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. 

От образовательной организации к конкурсу допускается по одному исполнителю в 

каждой возрастной категории в номинации. 

 

Народное пение 

 

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

-7-10 лет; 

-11-14 лет; 

-15-17 лет. 

На Конкурс представляются два разнохарактерных произведения,  

- одно a′capella (без инструментального сопровождения),  

- второе с сопровождением (инструментальное сопровождение), продолжительностью не 

более четырех минут каждое. 

От образовательной организации к конкурсу допускается по одному исполнителю в 

каждой возрастной категории в номинации. 

Академическое пение 

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

-11-14 лет; 

-15-17 лет. 

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. 

От образовательной организации к конкурсу допускается по одному исполнителю в 

каждой возрастной категории в номинации. 

 

Автор-исполнитель 

Конкурс проводится в возрастной категории – 15-17 лет. 

На Конкурс представляется два произведения собственного сочинения:  

(одно произведение, посвященное 800-летию со дня рождения Александра Невского,  

второе –на выбор конкурсанта).  

Одно авторское произведение должно отражать тематику конкурса. 

При исполнении песен на конкурсе не допускается использование фонограмм и 

электроинструментов, за исключением акустических гитар со звукоадаптерами. 

 

«Любо, братцы, любо!» (казачья песня). 

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

-11-14 лет; 

-15-17 лет. 

В данной номинации исполняется одна казачья песня, a′capella (без инструментального 

сопровождения) или с инструментальным сопровождением, продолжительностью не 

более трех минут. 

 

Порядок и критерии отбора победителей и призёров Конкурса 

Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 



Из числа выступавших конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри 

определяет 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. Гран-при присуждается только при наличии у 

претендентов свыше 95% высших оценок. 

Жюри оставляет за собой право во время Конкурса прослушать любую фонограмму на 

предмет определения записи «плюс». 

 

 

Приложение к положению 

 

 

Заявка на участие 

 в муниципальном этапе XVI областного конкурса юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» 

 

1. Номинация _____________________________________________________ 

2. Возрастная категория ____________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество участника __________________________________ 

4. День, месяц и год рождения ________________________________________ 

5. Наименование образовательной организации _________________________ 

6. Почтовый адрес (с указанием индекса) _______________________________ 

7. Телефон (код) ___________________________________________________ 

8. Ф.И.О. педагога (полностью) ______________________________________ 

9. Ф.И.О. концертмейстера (полностью) _______________________________ 

10. Репертуар конкурсанта с указанием:  

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

- хронометраж произведений ______________________________________ 

 

К заявке прикладывается творческая характеристика участника и ксерокопия 

документа конкурсанта. 

 

 

Подпись директора ОУ 

 


