
Приложение 1  

к приказу № 34 от 06.03.2020 

по отделу образования г.о.г. Буй 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском  фестивале-конкурсе детской песни «Шире круг», посвященном 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне «А песни тоже воевали» 

 

Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения фестиваля-конкурса детской песни 

«Шире круг». 

2. Учредитель фестиваля-конкурса – отдел образования администрации городского округа город Буй 

Костромской области; организатор фестиваля-конкурса - Информационно-методический центр отдела 

образования администрации городского округа город Буй, городское методическое объединение 

учителей музыки. 

Цель фестиваля-конкурса 

Активизация детских творческих способностей, выявление ярких талантов, воспитание любви к 

искусству,  развитие вокального творчества, стимулирование творческой деятельности подрастающего 

поколения. 

Задачи фестиваля-конкурса 

1. поддержка и выявление одаренных детей и подростков, обладающих вокальными 

способностями; 

2. повышение исполнительского мастерства хора, ансамблей и солистов; 

3. обмен опытом, репертуаром между руководителями вокальных коллективов; 

4. повышение художественного мастерства педагогов, стимулирование процессов их дальнейшего 

профессионального самосовершенствования. 

Участники фестиваля-конкурса 

Принять участие в фестивале-конкурсе могут обучающиеся образовательных учреждений города Буя в 

следующих возрастных категориях: 

1) от 7 до 11 лет (1-4 классы) 
 

2) от 12 до 14 лет (5-7 классы) 
 

3) от 14 до 18 лет (8-11 классы) 

Условия проведения фестиваля-конкурса 

1. Срок проведения фестиваля-конкурса – 25  апреля 2020 г. в 10.00. 

2. Место проведения фестиваля-конкурса – МОУ СОШ № 2 

3. Фестиваль-конкурс включает в себя одно произведение на тему Великой Отечественной 

войны каждого участника и  два произведения  на свободную тематику.  
4. Номинации фестиваля - конкурса: 

1) Солисты 

2) Вокальные ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы) 

3) Хоры 

5. Очерѐдность выступления определяется организаторами фестиваля-конкурса методом жеребьѐвки. 

Преподаватели сами объявляют своих участников. 

Требования к участникам фестиваля-конкурса 

1. Участники могут исполнять произведения подготовленного – учителем музыки: 

1) под собственный аккомпанемент; 

2) без инструментального сопровождения (a′ capella); 

3) в сопровождении концертмейстера; 

4) в сопровождении фонограммы (музыка без голоса - «минус один»). 

2. Список участников конкурса предоставить по электронной почте в отдел образования 

  не позднее 12 часов 17 апреля 2020 года по форме: 

Ф И. учащегося 

(название 

коллектива) 

Класс, 

название ОО 

Возрастная 

категория 

Номинация Название 

произведения, 

авторы 

Хронометраж 



3. Группа поддержки не менее 5 человек 

 

 

Критерии оценивания 

Выступления конкурсантов оцениваются по следующим критериям:  

 репертуар и его соответствие возрасту участников;  

 убедительность передачи художественного образа и артистизм;  

 интонационно чистое пение, артикуляция, сила и диапазон голоса, выразительность тембра;  

 качество музыкального сопровождения.  

 

 

 

Подведение итогов фестиваля-конкурса 

По итогам конкурсной программы определяются победители в каждой номинации и возрастной 

группе. Победителям фестиваля-конкурса вручаются дипломы отдела образования администрации 

городского округа город Буй, участникам – благодарственные письма. 


