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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса молодых исполнителей эстрадной 

песни «Музыкальная лесенка»
1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Организаторы фестиваля:

- Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Воткинска;

- МАУК «Дворец культуры «Юбилейный».

2.1. Активизация развития детского художественного творчества.

2.2. Пропаганда и распространение лучшего опыта работы с детскими вокальными 
коллективами.

2.3. Создание условий для выявления новых талантливых исполнителей и 

коллективов среди детей и молодёжи в различных направлениях эстрадного 
исполнительного искусства.

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. В конкурсе могут принять участие исполнители эстрадной песни:

1 группа с 5 до 8 лет

2 группа с 9 до 12 лет

3 группа с 13 до 16 лет

Дуэты оцениваются наравне с солистами. Ансамбли оцениваются отдельно от 
индивидуальных исполнителей.
4.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ : конкурс проводится 24 октября 2015 

г. в 14:00 ДК « Юбилейный» ул. Мира 19.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ



5.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Организационный взнос за участие в конкурсе

Номинация Базовая стоимость
Солисты и дуэты 500 рублей

Ансамбли 1000 рублей
производится до 16 октября 2015 г. в кассу Дворца культуры «Юбилейный».
Тел. 2-95-37.
6.У С Л ОВИЯУЧАСТИЯ:

6.1.Коллективы и исполнители представляют эстрадную песню 
(продолжительность номера не должна превышать 3-х минут)

6.2.На конкурс допускаются «минусовые» фонограммы с минимальным 
количеством прописанных «бэковй.

6.3.В качестве носителя фонограммы допускаются: USB FLASH

6.4.На каждом носителе фонограммы должны быть обозначены название 

коллектива, фамилия исполнителя, номер трека (звуковой дорожки и время 
звучания).

6.5.Основные критерии оценки участников конкурса: вокальные данные, 

оригинальность исполнения, сценическая культура, соответствие образа 

исполняемой песни, качество фонограммы, оригинальность постановки 
номера. **

Участники представляют в организационный комитет конкурса анкету- заявку 
до 16 октября (см.приложение)

7.НАГРАЖДЕНИЕ ✓

7.1 .Участникам в номинации «Солисты» в каждой возрастной группе 

присваивается звание «Лауреат 1,2, 3 степени».

Участникам в номинации «Ансамбль» вручается специальный приз «Лучший 
ансамбль».

Всем участникам вручаются дипломы и призы за участие в конкурсе.

8.КОНТАКТЫ : Телефон: 2-95-38 добавочный(108). Факс 2-95-32. muk-dk- 
ubilen@vandex.ru

mailto:ubilen@vandex.ru


Заявка на участие 

В конкурсе юных исполнителей эстрадной песни 

«Музыкальная лесенка»

1. Ф.И участника______________________________
2. Год рождения, число, месяц . .г
3. Организация, студия, представляющая участника

4. Программа выступления

5. Есть ли подтанцовка___
6. Фонограмма (носитель).
7. Руководитель (Ф.И.О.)_


