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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении районного  конкурса вокального мастерства 

«ВИКТОРИЯ» 

 

1. Цели и задачи 

 Выявление и поддержка талантливых детей. 

 Стимулирование творческой активности участников. 

 Воспитание у подрастающего поколения понимания и любви к отечественному и 

мировому искусству, духовной культуры как основы формирования гражданского мировоззрения. 

 Совершенствование исполнительского мастерства 

 Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, поддержка 

творческих контактов между ними, их объединение в рамках конкурса 

 Создание благоприятных условий для духовного и культурного развития, творческого 

взаимообмена участников 

2. Организаторы 

 Управление общего образования администрации Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода, 

 МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» города Нижнего Новгорода. 

3. Участники 

Конкурс проводится среди индивидуальных исполнителей и творческих коллективов 

образовательных организаций Автозаводского района города Нижнего Новгорода, по следующим 

номинациям: 

 «Народный вокал», 

  «Эстрадный вокал» 

Возрастные категории: 

 6 - 8 лет; 

 9 - 11 лет; 

 12 - 15 лет; 

 16 - 18 лет; 

 смешанная группа. 

4. Сроки проведения 

1 этап – в образовательных организациях – октябрь 2018 года; 

2 этап – районный – ноябрь 2018 года. 

5. Условия (порядок) проведения конкурса 

Образовательная организация направляет на конкурс только победителей школьного 

этапа. 

Отборочный этап – для участия  индивидуальные исполнители и коллективы 

предоставляют в районный оргкомитет (МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», ул. Школьная, 

д.4, кабинет 16) или на почту avtcrtdu@mail.ru заявку на участие (Приложение), содержащую 

активную ссылку на видеоролик с программой своего выступления и фонограмму, не позднее 13 

ноября 2018 года. 
На конкурсном выступлении участники, в выбранной номинации, исполняют две песни 

общей продолжительностью не более 8 минут.  

Деление на солистов, дуэты и ансамбли проводится строго по количеству звучащих 

вокальных голосов: 1 голос — солист, 2 голоса — дуэт, 3 голоса и больше — ансамбль. 

Представленная программа оценивается художественным советов конкурса. Коллективы и 

индивидуальные исполнители, прошедшие отборочный этап, получают заявку-вызов на участие в 

районном гала-концерте. 



Гала-концерт – 29 ноября 2018 года. Время будет сообщено дополнительно. 

6. Подведение итогов конкурса  

Решение жюри принимается коллегиально, большинством голосов и не может быть 

оспорено. Члены жюри вправе отказать в комментировании своего судейства (определения 

решения) без объяснения причин. 
 

 

 

 

Климова Анна Сергеевна 
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Приложение  

  

 

 

Заявка на участие в районном конкурсе «Виктория» 

ОО___________________________________ 

 

№ Участники 

конкурса, 

направленные 

на районный 

отборочный 

тур (фамилия, 

имя 

полностью), 

название 

коллектива 

Возра

стная 

катего

рия 

Образовательная 

организация, 

которую 

представляет 

участник, класс 

Руководитель 

(Ф,И.О. 

полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 

Номинация Репертуар Активная 

ссылка на 

видеорол

ик 

        

Лицо, ответственное за организацию и проведение конкурса в ОО  

_________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, контактный телефон) 

 

МП 

 

Руководитель ОО _____________  _____________________________  _______________ 

                                       (подпись)                (расшифровка подписи)                  (дата 


