4.Условия Конкурса
4.1. В конкурсе тематика вокального исполнительства не ограничена
(тематика детских песен может быть разнообразной: Родина, День
Победы, фольклор, природа, детство, мой любимый город, спорт и т.д.)
4.4. Каждая группа детского сада может представлять по два-три номера
(смогут участвовать в номере одновременно не более 6-8 воспитанников)
 В конкурсе исполнения песен используется только детский репертуар;
 Дети могут быть в костюмах. Костюмы должны соответствовать
тематике номера, эстетическим требованиям и быть безопасными;
4.5. Время одного выступления в каждой номинации не более 3 минут.
5.Критерии оценки
5.1. Конкурс оценивается по 5-и бальной системе по следующим
критериям:
 качество исполнения;
 чистота интонирования, вокальные данные (вокал);
 оригинальность и уровень исполнения;
 артистичность; эмоциональность
 художественная ценность репертуара
 творческий замысел;
 сценическая культура, внешний вид участников.
 соответствие репертуара возрастной категории и возможностям
исполнителя;
5.2.Выступление участников допускается в формате:
 пение с инструментальным сопровождением;
 пение без инструментального сопровождения (народная песня).
 пение под фонограмму-минус
 ансамбль (малые формы, большие формы) – допускается участие не
более 8 человек, продолжительность выступления 2-3 минуты.
 допускается танцевальное сопровождение
 живой аккомпанемент
6.Руководство Конкурса
6.1 Проведение и подведение итогов конкурса будет осуществляться
организационным комитетом (с правами жюри)
6.2. В состав жюри включаются специалисты ДОУ
3.3 Функции данной службы:
 координация
деятельности
по
организации,
художественному сопровождению конкурса;

проведению,

 определение порядка и места проведения;
 анализ результатов выступления детских коллективов;
 награждение участников.
Работа жюри закрытая, любые принципиальные решения принимаются
голосованием. Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды,
присуждать одно место нескольким участникам, присуждать специальные
призы. По окончании конкурса счетная комиссия подсчитывает
количество баллов и определяет победителей.
Жюри конкурса рекомендует лучшие выступления
районном фестивале «Радуга талантов».

для участия в

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
7.1 По итогам конкурса определяется победитель, лауреаты и дипломанты,
в зависимости от суммы набранных баллов.
7.2 Победители, лауреаты и дипломанты
награждаются
дипломами
ГБДОУ №17 Колпинского района
победитель – диплом I степени;
лауреат – диплом II степени;
дипломант – диплом III степени.
Все участники награждаются призами.
Возможно присуждение специальных дипломов жюри, подтверждающие
мастерство и качество исполнения

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе детского песенного творчества воспитанников
дошкольных групп ГБДОУ№17
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ребёнка (детей),
дата рождения
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автор слов и
музыки
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Дата подачи

Заполняется участником конкурса

Подпись

