
 

ПРОЕКТ 
                                                                Приложение № 1 

                                                                    к приказу № _____ 

                                                                                              от «_____»______________2020 г. 

 

 

Положение                                                                                       

о проведении VI областного конкурса 

детского вокального творчества 

«Звёздочка провинции» 

 

       VI областной конкурс детского вокального творчества «Звёздочка 

провинции» (далее также – конкурс) проводится  бюджетным учреждением 

культуры Орловской области «Орловский областной центр народного 

творчества» во взаимодействии с Управлением культуры и архивного дела 

Орловской области. 

Цель конкурса: 

 

– выявление и поддержка одарённых детей, проживающих в сельской     

   местности. 

 

Задачи конкурса: 

 

– эстетическое, нравственное и духовное воспитание подрастающего  

   поколения на лучших образцах вокального искусства;  

– активизация творческой работы, совершенствование исполнительского  

   мастерства;  

– привлечение общественности к детскому художественному творчеству.   

 

Порядок проведения 

 

        Конкурс  проводится с сентября по декабрь 2018 г. в 3 этапа: 

         1 этап  проводится в октябре 2020 года по видеозаписям среди детей, 

проживающих в сельской местности.  Для участия в 1 этапе необходимо до 17 

октября 2020 г. прислать заявку (по форме) и видеозапись с одним вокальным 

номером. 

         2 этап – заключительный концерт  из числа лучших номеров 

исполнителей конкурса состоится 18 ноября 2020 года (концертный зал 

БУКОО «Орловский областной центр народного творчества» по адресу:  

г. Орёл, Карачевский переулок, д. 6).    

         

 

 

 

 

 



Условия проведения 

 

        В конкурсе принимают  участие только дети из сельской местности  

(жители села или деревни) и районных центров Орловской области. 

Исполнители из городов, а также сельские и поселковые коллективы, 

имеющие звание «Образцовый коллектив», в конкурсе участие не 

принимают.  
       Вокальный конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 5 до 12 

лет и от 12 до 18 лет по номинациям:  

– академическое исполнение (солисты и ансамбли); 

– народная песня (солисты и ансамбли); 

– частушка (солисты и ансамбли, на детскую тематику); 

– эстрадная песня (солисты и ансамбли). 

        Для участия в конкурсе коллективам и исполнителям до 17 октября 2020 

года представить в отдел народного творчества и традиционной культуры 

БУКОО «Орловский областной центр народного творчества» заявку-анкету на 

участие в конкурсе (от района не более двух представителей в каждой 

номинации) по адресу: tradiciya.orel@yandex.ru. 

 

Требования к программе      

 

     Каждый коллектив и исполнитель представляют по 1-2 вокальных 

разнохарактерных произведения (обязательное соответствие репертуара 

возрастной категории) на свободную тематику с любым музыкальным  

сопровождением или без сопровождения. Возможно исполнение номеров под 

фонограмму (-1) только на флеш-носителях в простом формате. 

Использование плюсовых фонограмм не допускается.  

 

Критерии оценок 

 

    Выступление участников фестиваля оценивает жюри (приложение № 3). 

    Оценка выступления исполнителей  ведётся с учётом следующих     

    показателей:      

– художественный уровень репертуара; 

– уровень исполнительского мастерства; 

– чистота интонирования; 

– сценическая культура; 

– соответствие тематики репертуара возрастной категории;     

– оригинальность, артистизм. 

Решение жюри конкурса окончательно и пересмотру не подлежит.    

    

Награждение участников 

 

        Победителям присваиваются звания Лауреатов, Дипломантов I, II, III 

степеней областного конкурса детского художественного творчества 

«Звёздочка провинции», вручаются Дипломы за участие.  

mailto:tradiciya.orel@yandex.ru


  Жюри имеет право отдельные призовые места не присуждать или 

разделить их между участниками.  

  Режиссёрско-постановочная группа оставляет за собой право не включать в 

заключительный концерт какой-либо номер, независимо от занятого места, 

если он не отвечает требованиям художественной концепции концерта. 

 

 

      Справки по вопросам организации и проведения конкурса по тел.:  

8 (4862) 54-02-39 (БУКОО «Орловский областной центр народного 

творчества», отдел народного творчества и традиционной культуры). 

Координатор конкурса – Соина Ирина Викторовна, ведущий методист по 

вокально-хоровому жанру. 

 


