
 

 

 

Приглашает «Музыкальная капель» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении VII открытого городского фестиваля-конкурса  

эстрадного вокала «МУЗЫКАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ - 2017» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Учредитель фестиваля-конкурса: 

Отдел культуры Администрации города Шадринска. 

1.2. Организаторы фестиваля-конкурса: 

- Муниципальное автономное учреждение «Центр досуга и кино «Октябрь»; 

- ГКУ «Шадринский государственный драматический театр». 

1.3. Основные цели фестиваля-конкурса: 

- Выявление и всесторонняя поддержка талантливых и перспективных детей 

и молодѐжи города Шадринска; 

- Установление творческих контактов между коллективами и 

руководителями; 

- Популяризация творчества юных талантов; 

- Формирование и воспитание художественного и музыкального вкуса. 

 

2. Условия проведения конкурса 

 

2.1.  Конкурс проводится 7-9 апреля 2017 года в г. Шадринске на базе МАУ 

«Центр досуга и кино «Октябрь» ул. Р.Люксембург 7; 

2.2. В конкурсе могут принять участие солисты и вокальные группы, независимо 

от ведомственной принадлежности; 

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Сольное пение; 

- Коллективное пение (от 2 до 6 человек); 

2.4. Конкурс проводится по следующим категориям: 

- « Дебют»- для начинающих исполнителей и творческих коллективов; 

- «Лига»- для исполнителей, имеющих опыт выступления на конкурсах, 

обладающих грамотами и дипломами. 



2.5. Конкурсные прослушивания проводятся по восьми возрастным группам: 

- 1 возрастная группа: до 8 лет (включительно); 

- 2 возрастная группа: 9-10 лет (включительно); 

- 3 возрастная группа: 11-12 лет (включительно); 

- 4 возрастная группа: 13-14 лет (включительно); 

- 5 возрастная группа: 15-16 лет (включительно); 

- 6 возрастная группа: 17-20 лет (включительно); 

- 7 возрастная группа: 20-25 лет (включительно); 

- 8 возрастная группа: 26 лет и старше. 

2.6. Конкурсные выступления оцениваются раздельно по номинациям, 

категориям и возрастным группам возрастным группам. Возраст участников 

определяется на основании свидетельства о рождении (паспорта) на день 

открытия конкурса (7 апреля 2017 года). Возрастная группа участников  в 

коллективном пении определяется по среднему возрасту конкурсантов. 

2.7. Участники конкурса исполняют 2 разнохарактерных произведения, общий 

хронометраж которых не должен превышать 10 минут (Рекомендуется одно 

из произведений исполнять на русском языке). 

2.8. Допустимыми носителями фонограмм являются флэш-карты. Фонограммы 

должны быть с высоким качеством звука. На карте памяти должны быть 

только конкурсные произведения. 

2.9. Руководителям вокальных коллективов нужно обязательно сообщить о 

необходимом количестве микрофонов (Максимальное количество 

микрофонов – 6 штук). 

2.10. Запрещается выступление вокалистов под фонограмму, где прописан голос. 

2.11. Запрещается использование фонограмм, где в бэк-вокальных партиях 

дублируется основная партия солиста. 

 

3. Работа жюри. 

 

3.1. Состав жюри конкурса утверждается Отделом культуры Администрации 

города Шадринск.  

Жюри имеет право: 

- присуждать специальные призы, дипломы и грамоты; 

- присуждать не все звания лауреатов или дипломантов; 

- награждать благодарственными письмами руководителей, подготовивших 

лауреатов конкурса; 

- снимать с конкурсных прослушиваний участников, программа которых не 

соответствует заявке. 



3.2. Члены жюри оценивают выступления конкурсантов по 25-бальной системе. 

Баллы заносятся в оценочные листы. 

3.3. Сводная ведомость баллов передаѐтся председателю жюри для подведения 

окончательных итогов. 

3.4. Решения жюри окончательны, оформляются протоколом и пересмотру не 

подлежат. 

 

4. Критерии оценки. 

 

4.1. Уровень владения техникой вокала. 

4.2. Подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении. 

4.3. Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

исполнителя. 

4.4. Исполнительская культура и общее художественное впечатление. 

4.5. Для коллективов - слаженность, спетость. 

 

5. Награждение победителей. 

 

5.1. Победители конкурса определяются  решением жюри на заключительном 

заседании после завершения конкурсного прослушивания. 

5.2. По решению жюри победителям конкурса в каждой номинации, категории и 

возрастной группе может присуждаться звание обладателя Гран-при, 

лауреатов трѐх призовых мест и дипломантов с вручением дипломов. 

5.3. Остальные конкурсанты, не занявшие призового места, награждаются 

грамотами за участие. 

5.4. Руководители, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

благодарственными письмами. 

5.5. Награждение победителей состоится в день закрытия конкурса. 

5.6. Лауреаты конкурса принимают участие в заключительном Гала-концерте. 

 

6. Порядок подачи заявки. 

 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку установленного образца  

до 15 марта 2017 года по адресу: 641800, г.Шадринск, ул.Р.Люксембург, 

электронный адрес: october2@shadrinsk.net 

 

6.2. Заявки оформляются отдельно на каждого участника или коллектив. К заявке 

прилагаются следующие документы: 

mailto:october2@shadrinsk.net


- Ксерокопия или скан свидетельства о рождении (паспорта); 

- Аккредитационный взнос. 

6.3. Подписание заявки участником означает согласие со всеми условиями 

конкурса. Оргкомитет имеет право до начала конкурсных прослушиваний 

отклонить заявку, не соответствующую настоящему положению. 

6.4. Аккредитационный взнос составляет: 

- Сольное пение- 300 рублей; 

- Коллективное пение – 500 рублей. 

6.5. Справки по телефону: 8 (35253) 5-26-27 

 

 

РЕКВИЗИТЫ: 

Наименование:  Муниципальное автономное учреждение «Центр досуга и 

кино «Октябрь»  

Сокращенное -  МАУ «ЦДК «Октябрь» 

Адрес: 641870, Курганская область, ул. Р. Люксембург,7 

ИНН:       4502012751 

КПП:          450201001 

ОГРН: 1024501207862 

ОКВЭД: 92.51 

Счет: 40701810100001000007 

БИК: 043735001 

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН г.КУРГАН 

Директор: Савельев Станислав Павлович, действующий на основании Устава 

 

Для платежных документов:  УФК  по Курганской области (Муниципальное 

автономное учреждение «Центр досуга и кино «Октябрь», л/с 30436Ц66410) 

 

Основание для перечисления: Аккредитационный взнос за участие в VII 

открытом городском фестивале-конкурсе эстрадного вокала 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ - 2017». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА (до 15.03.2017 г.) 

на участие в VII открытом городском фестивале-конкурсе 

эстрадного вокала «МУЗЫКАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ -2017» 

г. Шадринск 

 

1. Ф.И.О.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(или название коллектива с перечислением всех участников) 

2. Дата рождения--------------------------------------------------------------------------------- 

3. Номинация-------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Категория---------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Возрастная группа---------------------------------------------------------------------------- 

6. Программа выступления на конкурсе:------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(Автор произведения,  наименование, время звучания) 

7. Учебное заведение, электронный адрес, контактный телефон 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Ф.И.О. руководителя ----------------------------------------------------------------------- 

 

Подпись участника (руководителя):________________________ 

 


