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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном детском вокальном конкурсе «КАМЕРТОН»

Районный детский вокальный конкурс «Камертон» проводится в октябре 2018 года.

Учредитель конкурса:
* Отдел культуры администрации Старицкого района.
*МБУ ДО «Старицкая ДЮСШ»
* Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры им. Я.С. Потапова» 

Организатор конкурса:
Методический отдел муниципального бюджетного учреждения «Районный Дом культуры им. Я.С. 
Потапова»
Основная цель конкурса:
Объединить талантливых исполнителей, дать возможность им проявить себя в области вокального 
искусства через творческое самовыражение.

Цели и задачи:

• Пропаганда детского вокального творчества и лучших песен для детей;
• воспитание детей и молодежи на лучших образцах песен советских и российских 

композиторов;
• повышение самооценки вокалиста и развитие в нем социально значимых личностных 

качеств (коммуникабельность, презентабельность);
• ознакомление участников конкурса с творческими достижениями других коллективов;
• использование возможности конкурса для выявления и поддержки одаренных детей;
• повышение профессионального мастерства и квалификации руководителей и педагогов 

творческих коллективов;

Тема конкурса:
Тема вокального конкурса «Камертон -  2018» -  ПЕСНИ О СПОРТЕ. (Приложение №2) 
Участник исполняет песни о спорте, про спортивные достижения, Олимпиаде, о различных 
видах спорта и т. д. Исполняемый репертуар должен выявить творчество вокалиста. Изменения 
в программе не допускаются.



Условия конкурса:
Участник вокального конкурса представляет одну песню. Допустимо наличие «бэк-вокала» в 
виде гармоничной поддержки. Участник во время выступления может использовать 
танцевальную группу (предварительно указать в заявке название группы, количество человек и 
руководителя). В конкурсном выступлении допускается использование световых эффектов.
Об условиях конкурса оповещает Оргкомитет через средства массовой информации, по 
электронной почте.
Возраст участников -  до 18 лет (включительно).

Заявки на участие в конкурсе необходимо направлять в методический отдел РДК 
до 27 сентября 2018 года. (Приложение №1)

Тел. 8(48263) 2-38-55
Электронный адрес E-mail -  liliametodotdel@mail.ru 
Заявки подаются участником, руководителем, родителем.
Порядок проведения вокального конкурса:

Конкурс проводится в два тура.

Первый тур (отборочный). Проводится 6 октября 2018 года в районном Доме культуры в 
форме «слепых» прослушиваний.
Жюри «слепых» прослушиваний:

Специалист из города Твери или Тверской области.
О.В. Маркова  -  преподаватель ДШИ.
С.А. Соколова -  преподаватель ДШ И

По результатам «слепых» прослушиваний участники допускаются во второй тур вокального 
конкурса.

Второй тур пройдет 13 октября 2018 года по возрастным категориям:

До 10 лет, до 14 лет, до 18 лет. 

Жюри вокального конкурса:
Жюри, в составе которого специалисты ДШИ, музыкальные работники города и района, а 

также профессиональные специалисты из города Твери и Тверской области, оценивает 
выступление участников по 10 бальной системе, учитывая:
^уровень вокальной подготовки, манера исполнения;
* передача содержания с помощью выразительных средств голоса (постановка и сила голоса, 
интонирование)
* художественная трактовка музыкального произведения, артистичность;
*правильность подбора репертуара (с учетом диапазона и возраста исполнителя);
* сценический костюм, пластика;
* зрительское восприятие номера.

Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты программы до официальной 
церемонии награждения. Жюри оставляет за собой право присуждать специальные Дипломы 
за особое отличие в исполнении конкурсной программы: «Лучшая постановка номера», «За 
стремление к победе», «Лучший сценический костюм» «Самый маленький участник», «За 
артистизм».
В спорных вопросах окончательное решение остается за Председателем жюри. Решение жюри 
окончательно и пересмотру не подлежит.
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Награждение победителей вокального конкурса

Победителям конкурса каждой возрастной группы присваивается звание Дипломанта 1-ой, 2-ой, 3- 
ей, степени, вручается Диплом, статуэтка и подарок.

Участники конкурса получают сувениры, подарки.

Участники 1 тура, не прошедшие во 2-ой тур, получают Сертификат участника конкурса. 
Оргкомитет (в юбилейные даты), может наградить лучших педагогов-руководителей 
работающих с детьми.

Порядок финансирования:
Расходы, связанные с организацией и проведением вокального конкурса (в том числе оплата 
призов, ценных подарков, рекламы и т.д.) несет оргкомитет, учредители, спонсоры конкурса. 
Финансирование расходов, связанных с участием в конкурсе (командировочные, 
транспортные) производится за счет направляющей стороны.

Дополнительная информация:
Информация о порядке и времени выступления участников конкурса будет опубликована на 

сайте РДК не позднее, чем за 10 дней до проведения конкурса. Заявки на участие следует подать в 
указанные сроки. Оргкомитет имеет возможность предоставить помещения для репетиций.

Информация для справок:
Тел/факс 8(48263) 2-15-46 директор Царькова Татьяна Алексеевна 
Тел. 2-38-55 -  метод, отдел Андреева Лилия Рияновна

Приложение №1
Форма заявки:

Название сельского поселения_____________________________________________

Наименование учреждения исполнителя__________________________________

Фамилия, имя участника, возраст________________________________

Ф.И.О. руководителя, контактный тел.

Название песни и авторов

Дополнительная информация

(здесь можно указать наличие танцевальной группы, ее название, количество человек и 
руководитель этой группы)
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Приложение №2

«Богатырская наша сила» А.Пахмутова, Н.Добронравов 
«Герои Спорта» А.Пахмутова, Н. Добронравов 
«Гимн Сочи 2014» Н. Арутюнов, К. Кавалерян 
«Закаляйся!» В. Лебедева-Кумача Музыка В. Соловьева-Седого.
«О спорте» Т. Мизгирева, Н. Берестова
«Марафон» А.Пахмутова, Н. Добронравов
«Предстартовая песня» А.Пахмутова,Н. Добронравов
«Россия, вперёд!» М.Тишман
«Песенка про прыгуна в длину» В. Высоцкий
«Я со спортом подружусь»
«Я буду чемпионом»

«Песенка про метателя молота» В. Высоцкий 
«Старт даёт Москва»
«Эстафета» А.Пахмутова, Н. Добронравов 
«Футбол» Группа «Город 312»
«Утренняя гимнастика» В. Высоцкий
«Трус не играет в хоккей» А.Пахмутова, С. Гребенников, Н. Добронравов 
«Темп» А.Пахмутова, Н. Добронравов
«Спортивный марш» И. Дунаевский, Слова: В. Лебедев-Кумач
«Песенка о спорте» («Остров сокровищ») Ансамбль Гротеск и ВИА Фестиваль
«Олимпийский бал» А.Пахмутова, Н. Добронравов

ПЕСНИ из диска «Звуки праздника» (методический кабинет РДЮ

2/2008г. 1.11. «В здоровом теле, здоровый дух»
3/2008 г. 1.19. «Футбол»
6/2009 г. 1.14. «На коньках»

7. «Гимн сельских спортсменов»
8. «О спорте»
6. «Огонь Эллады»
7. «Олимпиада в Сочи»
8. «Веселые старты»
7. «Мама, папа, спорт и я»
13. «Самбистка»
13. «Песенка футбольных болельщиков»

3/2010 г. 1 
1

3/2011 г. 1 
1 
1

3/2012г. 1 
3/2015 г. 1 
3/2016 г. 1
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