
 



 

   

                                                                                                                      

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса  исполнителей эстрадной песни 

«Песня не знает границ» 
 

1. Общие положения 

Районный конкурс «Песня не знает границ» (далее - Конкурс) 

проводится с целью поиска, выявления и поддержки талантливых 

исполнителей эстрадной песни и посвящается Году российского кино.  

В задачи конкурса входит: 

 повышение исполнительского уровня и сценического мастерства солистов 

и участников вокальных коллективов; 

 создание среды творческого профессионального общения;  

 создание условий для концертной деятельности творческих 

самодеятельных объединений эстрадного жанра; 

 формирование эстетических вкусов исполнителей и зрителей на примере 

лучших образцов вокального  искусства;  

 выявление и поддержка новых коллективов и исполнителей эстрадной 

песни. 

    Организатором конкурса является муниципальное автономное учреждение 

культуры "Центр культуры и досуга Викуловского района".  

 

2.Условия участия в конкурсе и  

порядок отбора участников 

Конкурс  проводится 13 февраля 2016 года на базе Викуловского 

районного Дома культуры в 11.00. часов.  

В конкурсе принимают участия солисты эстрадной песни, а также 

вокальные и вокально - инструментальные ансамбли (дуэты, трио и т.д.) в шести 

возрастных категориях: 

 от 6 до 9 лет 

 от 10 до 13 лет 

 от 14 до 18 лет 

 от 19 до 25 лет 

 от 26 до 35 лет 

 от 35 лет и более. 

 Участники конкурса  представляют на конкурс две разнохарактерные  

песни: 

 песня из отечественных кинофильмов 

 песня на выбор 

 Приложение № 1 

 к приказу МАУК "ЦКД" 

 от 20.01.2016 № 20 



  Продолжительность песен - не более 4 минут каждая. Запись фонограмм 

«минус - один» обеспечивает непосредственно конкурсант, либо звукорежиссёр 

Викуловского районного Дома культуры по предварительной заявке участника. 

        Программа конкурса  включает в себя два этапа: 

1. С 6 по 10  февраля 2016 года - прослушивание участников конкурса на 

местах, отбор претендентов для участия в районном конкурсе  «Песня не 

знает границ». 

2. 13 февраля 2016 года в 11.00. часов – районный конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Песня не знает границ». 

    Для участия в конкурсе необходимо до 5 февраля 2016 года представить в 

Викуловский районный Дом культуры заявку на участие согласно Приложению 

№ 1.   

3. Порядок выступления участников  

    Порядок выступления участников конкурса определяется жеребьёвкой 

(либо организаторами конкурса) при регистрации участников с 10.00. до 10.30. 

часов 13 февраля 2016 года. 

 Программа конкурса состоит из номинаций: 

    - авторы-исполнители; 

    - исполнители эстрадной песни (по возрастным категориям); 

    - вокальные ансамбли. 

 Конкурсные выступления оценивает жюри по 10 - бальной системе.  

Из числа конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри определяет 

победителей конкурса. 

Победители награждаются дипломами I, II, III степени. Участники 

поощряются благодарностями за участие. Решение жюри оформляется 

протоколом и пересмотру не подлежит. 

  Критерии оценок жюри: 

1. Исполнительское мастерство: 

- интонация 

- дикция 

- ритмичность 

- вокальные данные 

2. Раскрытие образа: 

- артистизм 

- пластика 

- художественное решение 

3. Художественное оформление номера: 

-  сценический костюм 

-  танцевальная группа 

 

4. Финансовые условия конкурса 

Организация отборочного тура (выезд в территории для прослушивания 

участников), конкурсная программа, награждение участников и победителей 

конкурса осуществляется за счёт средств организатора конкурса. Проезд 

участников конкурса к месту проведения конкурса -  за счет командирующей 

стороны. 



Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: с. Викулово, ул. 

Кузнецова 51, РДК, - заведующим отделом по народному творчеству  Беловой  

Анной  Николаевной (конт. тел.  2-53-68) до 5  февраля 2016года.  

 
                 Приложение № 1 

 к Положению о проведении  

районного конкурса исполнителей  

эстрадной песни 

«Песня не знает границ»  

 

Заявка 
на участие в районном конкурсе исполнителей эстрадной песни 

«Песня не знает границ» 

 

Наименование учреждения________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя учреждения__________________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника конкурса_______________________________________________________ 

(название коллектива) 

 

Номинация (возрастная группа) __________________________________________________ 

/исполнители, ансамбли/ 

 

Ф.И.О. руководителя (ей), 

 подготовившего участника конкурса 

(подготовившего коллектив) ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Программа выступления 

 (название песен, авторы музыки и слов):   

     

                       1._________________________________________________________________ 

 

 

                       2._________________________________________________________________ 

                          

 

Данные об  участнике конкурса:     

 

Домашний адрес___________________________________________________ 

Паспортные данные: серия __________ №__________________  

Кем выдан ______________________________________________________ 

Дата выдачи ________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________ 

 

Данные о руководителе коллектива:     

 

Домашний адрес___________________________________________________ 

Паспортные данные: серия __________ №__________________  

Кем выдан ______________________________________________________ 

Дата выдачи ________________________________________________________ 



Дата рождения_____________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________ 

 

 


