
 

Управление образования администрации г.Шимановска 

 

П Р И К А З 

 

17.01.2019г.                                                                                                           № 50 

 

О проведении открытого городского 

 конкурса – фестиваля  детской  

и юношеской песни «Радуга детства» 

 

В соответствии с планом работы Управления образования,  на основании 

Положения об  открытом городском конкурсе – фестивале  

детской и юношеской песни  «Радуга детства»    и с целью духовного, 

нравственного и патриотического просвещения и воспитания подрастающего 

поколения,  сохранения  и укрепления  традиций детской песни, еѐ 

популяризации, выявления  и поддержки творческих дарований, обогащения 

репертуара детских коллективов и отдельных исполнителей, сохранения 

культурного наследия России 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить Положение о проведении открытого городского  конкурса – 

фестиваля  детской и юношеской песни «Радуга детства» (Далее Конкурс). 

2. Провести Конкурс  в Центре детского творчества, по адресу: микрорайон 

1, дом 29.   20 - 21 февраля 2019 года. 

3. Поручить организацию и проведение Конкурса МОАУ ДО  ЦДТ (Шутова 

И.А.). 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений МОАУ 

СОШ № 1,2,3,4,ЦДТ (Афанасьева Г.П., Бусавикова Л.И., Лазука В.В., и.о. 

директора Бондарчук И.В., Шутова И.А.)  принять участие в городском 

творческом  Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

Управления образования   Л.Б. Опанасюк. 

 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                                 С.А.Останина 

 

 

 

 

Л.Б. Опанасюк 

2 05 38 

 

 



 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом городском конкурсе – фестивале  

детской и юношеской песни 

 «Радуга детства». 

1.  Общие положения. 
Городской конкурс - фестиваль организуется и проводится 

муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Центр детского творчества города Шимановска», по согласованию с 

Управлением образования администрации города Шимановска. 

 2. Цель и задачи конкурса – фестиваля 

- сохранение и укрепление традиций детской песни, еѐ популяризация;           

- выявление  и поддержка творческих дарований; 

-  обогащение репертуара детских коллективов и отдельных исполнителей;  

- сохранение культурного наследия России. 

- развитие творческой активности молодежи; 

- повышение исполнительского мастерства; 

- выявление талантливых исполнителей; 

- повышение духовной культуры. 

3. Участники конкурса-фестиваля 

Участниками конкурса-фестиваля являются коллективы и отдельные 

исполнители среди обучающихся школ города, учреждений дополнительного и 

дошкольного образования, жителей города Шимановска. 

4. Место и сроки проведения конкурса-фестиваля 

Конкурс-фестиваль проводится 20 - 21 февраля 2019г. (время будет 

сообщено дополнительно) в Центре детского творчества, по адресу: микрорайон 

1, дом 29. 

5.  Условия  проведения конкурса. 

Участники предоставляют на конкурс-фестиваль 1 песню, согласно 

тематике Конкурса. Количество участников не ограничено. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

-соло; 

-дуэт; 

-вокальная группа (возрастная группа коллектива определяется по среднему 

возрасту участников); 

-семейные ансамбли. 

Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:  

7- 10 лет; 

11-14 лет; 

15-18 лет; 

От 19 и старше. 

Жанр:  вокал. 
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Требования к фонограммам:  

-фонограммы должны быть предоставлены на электронном носителе; 

-допустимо наличие «бэк - вокала» в виде гармоничной поддержки, исполняемой 

«вживую». 

 Оргкомитет конкурса - фестиваля обеспечивает все выступления 

звуковым оборудованием. 

6. Жюри конкурса-фестиваля, критерии и порядок оценки  
           Выступление участников оценивается жюри по 10-балльной системе 

по следующим критериям: 

-       эмоциональность исполнения и целостность представляемого образа; 

-     культура исполнения (вокальность звука, чистота интонирования, ансамбль, 

выразительность, артистизм); 

- соответствие репертуара возрастным особенностям и тематике Конкурса. 

            По итогам конкурсных прослушиваний по количеству набранных 

баллов жюри определяет лауреатов, дипломантов, участников в каждой 

номинации, в каждой возрастной группе. Гран – при получает один участник, 

показавший, по мнению жюри наиболее яркое выступление. Жюри оставляет за 

собой право учреждать несколько призовых мест в каждой номинации.  

            Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

            Члены жюри не имеют права оглашать результаты до официального 

объявления итогов Конкурса. 

Объявление итогов Конкурса производится во время Гала- концерта 28 

февраля. 

Организатор оставляет за собой право формировать жюри самостоятельно 

(по согласованию). 

7. Подведение итогов и награждение 

            Лауреаты конкурса-фестиваля награждаются дипломами лауреатов, 

дипломанты конкурса награждаются дипломами, участники награждаются 

сертификатами участников на Гала – концерте 28 февраля.  Руководители, 

подготовившие победителей, получают благодарственные письма Управления 

образования администрации г. Шимановска. 

Победители будут выявлены на основании протоколов членов жюри. 

Лауреатами I, II, III степеней становятся конкурсанты, набравшие от 20 до 30 

баллов. Дипломантами становятся конкурсанты, набравшие от 15 до 20 баллов. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право включать в Гала- 

концерт номера по своему усмотрению.  

8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе-фестивале 
Для участия в конкурсе-фестивале необходимо в срок до 14 февраля 2018 

года предоставить заявочный пакет документов: 

1) Заявка на участие (приложение к настоящему Положению); 

2) Фонограмма (в обязательном порядке). 

3) Квитанция об оплате организационного сбора: 

 солист- 50 рублей; 

 дуэт- 100 рублей; 

 творческий коллектив (от 3 исполнителей и выше)- 200 рублей. 



Оргвзнос используется оргкомитетом на изготовление наградного 

материала, техническое сопровождение мероприятия, организацию и проведение 

гала- концерта. 

Заявочный пакет может быть отправлен по электронной почте: tatjana-

aleshkovich@mail.ru или доставлен лично в МОАУ ДО ЦДТ кабинет №4 

Алешкович Т.В. 

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 89241440351. 
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