Приложение 2
к постановлению администрации
МОГО «Инта»
от ________________ № ________
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении V городского фестиваля юных вокалистов
«Новые имена – 2015»
I.

Общие положения

Учредитель фестиваля:
Администрация муниципального образования городского округа «Инта»
Организатор фестиваля:
Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
художественного творчества «Дворец культуры и техники».

«Центр

народного

II. Цель фестиваля
1.
Выявление и развитие молодых талантов Республики Коми для подготовки к
участию в открытом городском конкурсе юных исполнителей эстрадной песни
«Серебряное копытце» и других конкурсах.
2.
Повышение профессионального мастерства педагогов, ученики которых
примут участие в фестивале.
3.
Привлечение интереса к художественному творчеству детей, подростков и
молодых, повышение их исполнительского мастерства.
III. Программные требования
1. Участником фестиваля может быть юный исполнитель, не принимавший ранее
участие или не прошедший в заключительные туры открытого городского конкурса юных
исполнителей эстрадной песни «Серебряное копытце».
2. Дошкольные образовательные учреждения представляют не более 3 участников
от каждого учреждения в возрастной категории - от 5 до 7 лет и номинации «Ансамбли».
Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования детей - не
более 1 участника от каждого учреждения, в каждой возрастной категории и номинации.
3. Участник представляет песню под фонограмму «минус» (носитель CD-аудио
формат), или в сопровождении аккомпаниатора.
4. Участники, специально занимающиеся вокалом в студиях и коллективах
учреждений культуры и дополнительного образования детей, и заявленные от этих
коллективов, не могут быть заявлены от общеобразовательных и дошкольных
образовательных учреждений.
IV. Номинации и возрастные категории
1. Соло
2. Ансамбли.
Возрастные категории:
1 категория – солисты с 5 до 7 лет;
2 категория – солисты с 8 до 10 лет;
3 категория – солисты с 11 до 14 лет;
4 категория – солисты с 15 до 17 лет.

V. Сроки проведения
1. Фестиваль «Новые имена» проводится 1 раз в 2 года.
2. Заявки в оргкомитет принимаются до 30 сентября 2015 г. по адресу: ул. Кирова,
д. 14, МБУК «Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и
техники», email: dk-inta@yandex.ru. (Образец заявки см. Приложение.)
3. Фестиваль проводится в 2 тура на сцене МБУК «Центр народного
художественного творчества «Дворец культуры и техники» (г. Инта, ул. Кирова, д. 14):
I тур (отборочный):
9 октября 2015 г. в 10 часов - дошкольные образовательные учреждения;
9 октября 2015 г. в 15.30 часов - общеобразовательные учреждения.
Генеральная репетиция фестиваля – 23 октября 2015 г. в 17 часов.
II тур (заключительный) –24 октября 2015 года в 17 часов.
VI. Оценка выступлений
Состав жюри определяется на заседании организационного комитета.
Результаты фестиваля определяются открытым голосованием жюри по каждому
исполнителю на заключительном туре фестиваля.
Решение жюри не обсуждается. В случае спорных моментов определяющим
является голос председателя жюри.
VII. Критерии оценки
1. Вокальные данные;
2. Оригинальность исполнения;
3. Артистизм;
4. Сценическая культура.
VIII. Награждение и поощрение
1.
В каждой номинации определяются Лауреаты по категориям.
2.
Лауреаты 4 городского фестиваля юных вокалистов «Новые имена-2015»
приглашаются на 2 тур открытого городского конкурса «Серебряное копытце – 2016» без
предварительного прослушивания.
3.
Всем участникам и организаторам, представивших участников, вручаются
дипломы фестиваля.
4.
Музыкальные руководители Лауреатов награждаются Благодарственными
письмами оргкомитета.

Приложение 3
к постановлению администрации
МОГО «Инта»
от ________________ № ________
ЗАЯВКА
на участие в V городском фестивале юных вокалистов
«Новые имена – 2015»
1. Учреждение, представляющее участника
_____________________________________________________________________________
2. Ф.И.О. и контактный телефон руководителя учреждения
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. и контактный телефон педагога по вокалу
_____________________________________________________________________________
3. Фамилия, имя участника, возрастная категория (указать возраст участника на
момент проведения конкурса), номинация
1 категория (от 5 до 7 лет)________________________________________________
Номинация_____________________________________________________________
Название произведения___________________________________________________
2 категория (от 8 до10 лет)________________________________________________
Номинация_____________________________________________________________
Название произведения___________________________________________________
3 категория (от 11 до 14 лет)_______________________________________________
Номинация _____________________________________________________________
Название произведения___________________________________________________
4 категория (от 15 до 17 лет)_______________________________________________
Номинация_____________________________________________________________
Название произведения___________________________________________________
Номинация «АНСАМБЛИ»:
название ансамбля__________________________________________________
количество участников______________________________________________
возраст от________ до _________
Название произведения_____________________________________________
Заявки принимаются до 30 сентября 2015 года во Дворце культуры и техники или
по электронной почте dk-inta@yandex.ru.
Телефоны для справок: 6-26-93 (зам. директора).

