
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА ВОКАЛИСТОВ 

«ПЕСНЯ БЕЗ ГРАНИЦ»  

НОМИНАЦИЯ - ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ, СОЛО. 

Открытый районный конкурс вокалистов «Песня без границ» проводится 

на базе ресурсного центра музыкальной направленности государственного 

учреждения образования «Гимназия № 15 г. Минска» в номинации «Вокал. 

Соло». 

1. Цели конкурса

 Развитие интереса к мировой вокальной культуре;

 Расширение интереса к изучению иностранных языков как к средству

профессионального общения различных языковых культур; 

 Выявление и поддержка одаренных учащихся, развитие их творческих

способностей; 

 Воспитание музыкального вкуса учащихся;

 Совершенствование профессионального мастерства учителей вокально-

хоровых дисциплин. 

2. Место и сроки проведения конкурса

Конкурс состоится в государственном учреждении образования 

«Гимназия №15 г. Минска» по адресу: г. Минск, ул. Богдановича, 84 в период 

весенних каникул (25-26.03.2016). 

25.03.2016 – мастер-класс ведущих педагогов по вокалу для учителей. 

26.03.2016 – конкурсный день. Торжественная церемония награждения 

победителей конкурса. 

3. Участники конкурса

К участию в конкурсе приглашаются отдельные исполнители в возрасте 

от 6 до 18 лет (включительно).  

Полный возраст участника определяется на день проведения конкурсной 

программы,  

В конкурсе могут принять участие учащиеся учреждений образования 

Советского района г. Минска. 

4. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:

 младшая А (6-7 лет);

 младшая В (8-9 лет);

 младшая С (10-11 лет);

 средняя А (12 лет );

 средняя В (13-14 лет);

 старшая А (15-16 лет);

 старшая В (17-18 лет).



5. Порядок проведения и условия конкурса

 Участники конкурса исполняют 2 популярные эстрадные песни:

 Песня на государственном языке Республики Беларусь (белорусском или 

русском). 

 Песня на иностранном языке выбирается самостоятельно. 

 Порядок выступления устанавливается жеребьевкой.

 Изменения в программе не допускаются.

 Конкурс проводится публично.

 Хореографическое оформление номера допускается.

 Конкурсант исполняет песни только в сопровождении фонограммы «-1»

(допускается бэк вокал в фонограмме «-1», не дублирующий голос).

6. Критерии оценивания:

 уровень владения техникой эстрадного вокала

(отсутствие фальши в голосе, чистота исполнения всего произведения,

чистота интонации, диапазон голоса);

 подбор и воплощение художественного образа в исполняемом

произведении

(артистизм, эстетика костюмов и реквизита);

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту

исполнителя;

 исполнительская культура

(уместное владение приемами эстрадно-вокальной техники, работа с

микрофоном);

7. Подведение итогов и награждение победителей

 Победители конкурса определяются по каждой возрастной категории и

награждаются дипломами лауреатов I,II,III степеней; дипломами участников. 

Конкурсные выступления участников оценивает компетентное жюри. 

Голосование жюри проводится путем выставления оценок по десятибалльной 

системе. Решение жюри протоколируется, является окончательным и 

обжалованию не подлежит.  

 Жюри конкурса имеет право:

 присуждать не все дипломы; 

 делить одно место между исполнителями; 

 отметить работу учителей; 

 решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 Для участия в конкурсе необходимо не позднее 1 марта 2016 г. 

направить на электронный адрес al_dmtr@mail.ru  : 

 заявку (форма прилагается); 

 конкурсные фонограммы. 
В случае если конкурсная фонограмма является авторской, то она 

представляется в оргкомитет в день конкурса на флешке или на 

отдельном новом CD в АУДИО формате. 

 копию свидетельства о рождении (сканированный вариант). 

mailto:al_dmtr@mail.ru


ОРГКОМИТЕТ конкурса: 

 администратор конкурса Тумкевич Марина Генриховна, 

концертмейстер (аккомпаниатор)  

контактный телефон  +375 29 3400441 (Велком); 

 Коннова Надежда Васильевна, руководитель районного методического

объединения учителей факультативных занятий музыкальной

направленности,

контактный телефон  +375 29 5567573 (МТС).

 Дмитревич Алла Семеновна, художественный руководитель 
образцовой студии эстрадной песни «Рапсодия»,

e-mail: al_dmtr@mail.ru

контактный телефон +375 29 126 21 46 (Велком);+375 29 752 41 45 (МТС). 

Дополнительная информация на сайте:  http://rcmuzyka.com/ 
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ЗАЯВКА 

(учреждение образования) 

на участие в I открытом районном конкурсе 

«ПЕСНЯ БЕЗ ГРАНИЦ»  

НОМИНАЦИЯ  «ВОКАЛ. СОЛО» 

ВОЗРАСТНАЯ  КАТЕГОРИЯ ___________________ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учащегося 

Дата 

рождения, 

(полных лет) 

Название 

произведения, 

авторы музыки и 

слов (обязательно) 

Время 

звучания 

Ф.И.О. 

учителя, 

контактный 

телефон 

Наличие подтанцовки (количество человек) 


