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Положение 

об областном фестивале – конкурсе вокального мастерства детей и молодёжи 

«Песня в солдатской шинели» 

 

Учредители и организаторы фестиваля-конкурса:  

 Департамент образования администрации Города Томска; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  Дом 

детства и юношества «Факел» г. Томска. 

 

Цель фестиваля-конкурса: 

Развитие интереса у детей, подростков и молодежи через вокальное искусство к изучению истории 

Великой Отечественной войны, воспитание уважительного отношения к истории Отечества, к 

участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. 

 

Задачи фестиваля-конкурса: 

 формирование условий для гражданского и духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи; 

 развитие чувства патриотизма; 

 приобщение к культурному, историческому наследию нашей Родины через вокальное 

искусство; 

 пропаганда детского и молодежного самодеятельного творчества; 

 создание условий для творческого общения как средства социализации личности. 

 

Условия фестиваля-конкурса: 

1. Для участия в конкурсе допускаются исполнители по номинациям:  

 солисты, 

 малые группы (дуэты, трио),  

 ансамбли (от 4 до 12 человек),  

 хоровые коллективы. 

2. Каждый участник (коллектив) в конкретной номинации исполняет один вокальный 

номер, отвечающий тематике фестиваля-конкурса: песни о Великой Отечественной  войне, о 

солдатах, тружениках тыла, современные патриотические песни. 

Возможно участие в нескольких номинациях, например: исполнитель заявляется в номинации 

солисты и является одним из участников коллектива в номинации ансамбли. 

3. Для участия необходима фонограмма (-1) в формате *.mp3. Допускается записанный 

BACK- вокал для солистов, не допускается BACK-вокал для ансамблей и DOUBLE-вокал 

(инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для солистов. 

Сценические костюмы должны соответствовать образу исполняемого произведения 

Допускается хореографическое сопровождение вокальных номеров. 

4. Фестиваль-конкурс проводится по четырем возрастным категориям: 

7-10 лет; 11-13 лет; 14-17 лет; 18-21 год. 

 

Критерии оценок: 

Выступление участников оценивается жюри по следующим критериям: 

 качество и оригинальность исполнения, 

 сценическая культура, артистичность, 

 соответствие репертуара теме, возрасту исполнителя. 



 

Порядок проведения фестиваля-конкурса: 

 

1.Прием заявок с 28.03.2018 по 05.04.2018 г. 

По электронной почте: vikosia92mail.ru (тема: заявка от ........) 

После регистрации заявки участникам отправляется уведомление о регистрации. 

 

1. Орг. сбор руководителей коллективов и прием фонограмм состоится  

09 апреля 2018 г. в 14.00 ч. 

по адресу:  г. Томск, пр. Кирова,60,  МБОУ ДО Дом детства и юношества "Факел". 

Обязательно при себе иметь конкурсную фонограмму в формате *.mp3 (на флеш-карте или 

USB- накопителе). 
 

2. Этапы фестиваля-конкурса: 

1 этап:  Проведение фестиваля-конкурса по возрастным группам   

(13 апреля 2018г.) Место проведения - ДДиЮ «Факел» 

2 этап: Награждение победителей  

3 этап: Гала – концерт, праздничные концерты на площадках города Томска (2 мая - 7 мая 2018 г.) 

 

Победители фестиваля-конкурса награждаются Дипломами, все остальные участники 

фестиваля-конкурса получают Сертификаты участников. 

 

Организационный взнос за участие в фестивале-конкурсе 100 рублей с человека. 
- ДЕТСКИЕ ДОМА И ИНТЕРНАТЫ УЧАСТВУЮТ БЕСПЛАТНО! 

Оплата производится по квитанции (Приложение 1) до 09 апреля 2018 года. 
 (Копии оплаченных квитанций предоставляются координатору в электронном или печатном варианте) 

Все средства от организационного взноса пойдут на формирование призового фонда. 
 

Координатор фестиваля-конкурса:  

Пастушкова Виктория Владимировна, педагог-организатор МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» 

тел. (382-2) 54-28-60,  8-913-827-51-83 

 

 

Заявка – анкета 

для участия в открытом фестивале - конкурсе 

вокального мастерства детей и молодёжи 

«Песня в солдатской шинели». 

 
Название 

образовательно

го учреждения 

 

Название 
коллектива 

Ф.И.О. 

руководителя 

коллектива 

(полностью) 

Контакты 

руководителя 

-мобильный 

телефон; 

-адрес 

электронной 

почты. 

Название 

номера  
Фамилия и имя 
участника/участников 

(полностью), 

возраст. 

Номинация 
(солисты, малые 

группы, 

ансамбли, 

хоровые 

коллективы) 

Возрастная 

категория 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Квитанция для оплаты участия  

в областном фестивале – конкурсе  

вокального мастерства детей и молодёжи  

«Песня в солдатской шинели» 

 

 

 

 

 




