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 «ХРУСТАЛЬНАЯ НОТКА» 

 

0. Общие положения  
       1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса вокального и хорового искусства «Хрустальная 

нотка» (далее – Конкурс). 

       1.2 Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества им. 

Н.М. Аввакумова» (далее по тексту МБУ ДО ЦДТ). 
 

2. Цель и задачи конкурса  
       2.1. Цель: Создание условий для развития творческих способностей детей 
средствами вокального и хорового искусства.  
       2.2. Задачи:  
- Приобщение подрастающего поколения к музыкальной культуре 
средствами вокального и хорового исполнительства;  
- Повышение исполнительского мастерства участников конкурса;  
- Воспитание художественного вкуса юных исполнителей и слушателей; 

- Повышение престижа бардовской песни в молодежной среде. 
 

3. Участники конкурса. 

       3.1. К участию в Конкурсе приглашаются солисты, вокальные ансамбли и 
хоровые коллективы дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций, учащиеся организаций дополнительного 
образования, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, учащиеся организаций дополнительного образования 
учреждений культуры, творческие коллективы города. 
 
       Родители (законные представители) имеют право направить ребёнка на 
Конкурс от имени дошкольной образовательной организации, 
общеобразовательной организации, заявив себя в качестве руководителя (в 
данном случае заявка оформляется на бланке учреждения).  



 

       3.2. Возраст участников Конкурса от 4 до 18 лет. Участники Конкурса 

подразделяются на четыре возрастные группы: 

- дошкольники; 

- учащиеся 1-4 классов; 

- учащиеся 5-7 классов; 

- учащиеся 8-11 классов. 

 

4. Сроки проведения и условия участия в Конкурсе. 

       4.1. Конкурс проводится 20 марта 2018 года в ЦДТ (зал 3 этаж): 

- в 9-30 часов – дошкольные образовательные организации № 2, 6, 16, 22, 25, 

27, 29, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 44, АКИ, ДМШ. 

- в 11-00 часов – дошкольные образовательные организации № 46, 47, 48, 52, 

53, 55, 56, 60, 62, «Малыш», «Теремок». 

- в 14-30 часов – общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования, учреждения культуры, творческие коллективы 

города. 

 

       4.2. Для участия в конкурсе направляется заявка (Приложение 1) на адрес 

электронной почты(CDTAvvakumova@yandex.ru) не позднее 15 марта 2018 

года. Заявки, поступившие позднее указанного срока, не рассматриваются.   

       Музыкальные материалы (фонограммы) предоставляются на CD-дисках 

или USB-носителях вместе с заявкой на участие в конкурсе. 

       19 марта состоится репетиция концертных номеров (по отдельному 

графику). Запись по телефону 7-54-27. 

 

5. Номинации Конкурса 

       Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. соло; 

2. ансамбль (академический, народный, эстрадный); 

3. хоровой коллектив; 

4. бардовская песня. 

 

       Требования к участникам номинации: соло, ансамбль, коллектив. 

       Организации имеют право заявить на участие в Конкурсе не более двух 

исполнителей (коллективов) вне зависимости от номинации. 

       Для дошкольных образовательных организаций конкурсная программа 

включает в себя 1 произведение (от каждого заявленного на Конкурс 

участника или коллектива). 

 

       Для других образовательных организаций конкурсная программа 

включает в себя 2 разнохарактерных произведения (от каждого заявленного на 

Конкурс участника или коллектива). 

 



От общеобразовательных организаций (школ) могут быть заявлены дети, 

занимающиеся в профессиональных коллективах, но подбор репертуара и 

вокальную подготовку исполнения осуществляет учитель школы. 

 

В репертуаре могут быть использованы: 

- произведения русской и зарубежной классики; 

- народные песни; 

- эстрадные песни; 

- современная классика; 

- детские песни современных композиторов. 

 

Исполнение номеров возможно под фонограмму, а также в сопровождении 

любого музыкального инструмента. В случае несоблюдения условий 

проведения конкурса организаторы вправе не допустить учреждение к 

участию в мероприятии. 

 

Критерии оценивания: 

- исполнительское мастерство (интонирование, качество дикции, уровень 

сложности, единая манера звукообразования, диапазон, многоголосье, умение 

пользоваться микрофоном);  

- художественный уровень репертуара (интересное содержание текста, 

соответствие репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя, 

разнохарактерность музыкальных произведений); 

- эмоциональность, артистичность исполнения (контакт со зрителем, умение 

преподнести исполняемое произведение), дополнительные выразительные 

средства (подтанцовка и т. д.); 

- сценическая культура и внешний вид участников (единый костюм (элемент 

костюма) у исполнителей, культура поведения на сцене и в зале). 

 

Требования к участникам номинации «бардовская песня». 

Возраст участников от 10 до 18 лет. Конкурсанты оцениваются по 

возрастным группам:                                                                           

- младшая (10 – 12 лет), 

- средняя (13 – 15 лет),  

- старшая (16 – 18 лет). 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- автор слов и музыки;  

- исполнитель;  

- дуэт;  

- ансамбль. 

Исполнение участниками песен под фонограмму не допускается. 

 

Каждый участник должен представить жюри конкурса одно произведение 

советских/российских бардов или авторское произведение. 

 



Критерии оценивания:  

1. Соответствие исполняемой песни возрасту; 

2. Вокализм; 

3. Оригинальность текста и музыкальной аранжировки; 

4. Выразительность и эмоциональность исполнения; 

5. Сценическая культура.  

Победители в номинации «бардовская песня» получают право участия в 

областном детско-юношеском конкурсе бардовской песни «Алые паруса». 

 

6. Подведение итогов. 

       6.1. Для оценки качества выступления участников Конкурса создается и 

утверждается состав компетентного жюри. В жюри Конкурса приглашаются 

работники учреждений образования и культуры Асбестовского городского 

округа, имеющие специальное образование.  

       6.2. Итоги подводятся по возрастным группам и номинациям. 

       6.3. Результаты проведения Конкурса оформляются соответствующим 

протоколом, являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

       6.4. Жюри конкурса оставляет за собой право не комментировать принятое 

решение. 

 

7. Награждение победителей. 

       7.1.  Участники конкурса, занявшие призовые места (победители и 

призеры) в каждой возрастной категории награждаются грамотой Управления 

образованием Асбестовского городского округа.  

       7.2. Участники конкурса награждаются Благодарностью Управления 

образованием Асбестовского городского округа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Приложение 1 

 

 

ФИ участника, 

название 

коллектива 

ДОО, 

ОО, 

ОДО 

Возраст, 

класс 

Название 

произведения, 

автор 

Номинация ФИО 

руководителя 

Творческий коллектив 

(для занимающихся 

детей) 

 

 

      

 

 

 

Примечание. Детские сады и школы (родители), направившие ребёнка, занимающегося в творческом коллективе, на 

конкурс от образовательной организации, не должны использовать репертуар коллектива, в котором занимается ребенок. 


