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Управление культуры администрации г.Березники
МБУДО к!МШ NЬ 2 кКамертон>

полохtЕниЕ

о IV городском конкурсе новогодних песен й песен о зиме
<<IIовогодни й серпантин>>

Скоро Новый год - самый волшебный праздник в году! Это поиск гIодарков,

шуршание упаковочной бумаги, гора сюрпризов под елкой, праздничный стол,

развлечения, лrобимые сказки и мультфильмы, хороводы и песни вокруг ёлки!

Вы любите петь и сами пишете песни? мБудО (ДN4Ш Jф 2 <Камертон>

приглашает жителей г.Березники принять участие в конкурсе новогодних песен и

гIесен о зиме, а также песен из любимых сказок и мульфильмов!

ОСНОВНЪIЕ ЦЕЛИ И 3АДАЧИ КОНКУРСА:
- создание условий для реализации творческого шотенциала жителей города;

- вьiявление и популяризация творчества юных талантов, музыкантов-любителей и

профессиональных исполнителей ;

- формирование праздничной новогодней атмосферы и настроения в культурном

- преподаватель высшей квалификационной

дирижирование) ГБПОУ <Березниковское

пространстве города;

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
N{Будо <Щетская музыкалЬная шкоЛа Jl[э 2 <Камертон>>, г.Березники

хtЮРИ КоНКУРСА:
Председатель жюри:
Малимон Наталья Александровна
категории отделения <Хоровое
музыкальное училище)) (колледж);

Члены жюри:
олег Валерьевич Першин - директор МБУЩО (ДШИ>>, г.Усолье, преподаватель

вокально-хоровых дисциплин высшей квалификационной категории 1\4БудО кДVIШ

N 2 <Камертон); :

людмила Ивановна Заболотских - преподаватель вокально-хоровых дисциплин

высшей квалификационной категории N4БУЩО (ДМШ Ns 2 (камертон);

днастасия дсыгатовна Першина - преподаватель вокаJIъно-хоровых дисциплин

высшей квалификационной категории МБУДО кЩМIШ JФ 2 <Камертон);

светлана Сергеевна Козлова - преподаватель вокаJIьно-хоровых дисциплин
(ДМШ ЛГs 2 (Камертон);
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
В конкуРсе принИмаюТ участие отдельные авторы и испоJIнители собственных песен,

учащиеся и студенты начальных, средних и средне-специаJIьных учебных заведений

искусства и культуры, а также участники художественной самодеятельности (возраст

не ограничен) следующих номинациях:
.сочинение песни и о зиме или на новогоднюю тематику;

. Исгtолнение песни на новогоднюю тематику (<Эстрадньiй вокал>>, <<Академический

вокал>);
участники исполняют 1 песню на новогоднюю тематику или песню о зиме,

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Конкурс гIроводиТся в рамках Года Экологии в России. Щата и место проведения - 23

л.*uОр" zotl г. в концертном зале МБУдо <<ЩIиШ Ns 2 KKqMepToH)), начаJiо в 14,00,

У.rас"л-llики шrrеiдое,r,ав.пяюr, в crloK /ltl l1.12.2017 г. {вклю',lитеЛьШО) ЗаЯ.ЕКY Hn

y.rо*'"* ,, ,.or*t,lr* , dronnor-p*rr*y конкурсного выстуПлеНИя на элекТронный аДрес:

|,r-.r*,i, ::;}r:lc,,intr_.l",K,rLl или по адресу: I\4БУДо (ДМш Jю 2 <Камертон), Ул,

Парижской КоммУны, д. 10, тел. 8-(З424)-2,77994,

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ В НОМИНЛЦИИ КИСПОЛНЕНИЕ ПЕСНИD

(эсmр udньt й, акаdем uческчй во ка,п) :

. музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения;

. чистота интонации и качество звучания;

. красота тембра и Qила голоса;

. сценическая культура, исполъзование элементов театрализации, сценического

движения;
. соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории

исполнителя;
. умение раскрыть праздничную новогоднюю тематику,

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ В НОМИНЛЦИИ КСОЧИНЕНИЕ ПЕСНИ>:
. оригинальностЬ сочиненИя, индивидуальностъ композиторских решений;
. жанровое разнообразие, образность;
о композиционная целостность, объем;

НАГРАЯtДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:
. Щеремония вручения дипломов проводится по окоцчании проведения конкурса

- 23 декабря20]17 г. в мБудо (дмш Nb 2 <камертон>> в 17.00;

. Итоги конкурса и награждение проводятся по всем номинациям раздельно

и предусматривают присуждения звания дипломантов трех призовых мест (I, ш, III

степень), ]

. Информация о результатах выступления публикуется на сайте мБудО (Д4Ш }ф 2

кКамертон)): \,,,t it .|,Jtilj1,1()1 r*i(J.t,t

внимАниЕ!
. Qценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциаJIъной

информацией, не демонстрируются и не выдаются!

Внимани



ОБlЦИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет;
. Оргкомитет утверждает состав жюри;
. Организаторы конкурса не несут ответственности за использование конкурсантами
ЧУrtИХ произведений во время выступлений в номинации <Сочинение гtесни>>. Все
имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей смежных прав, могут
быть адресованы только участнику конкурса.

. оргкомитет имеет гIраво использовать и распространять аудио и видеозаписи,
печатной и иного рода продукции, произведенные во время проведения конкурса и
по его итогам.

. Участие в Конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со всеми
пунктами данного положения,

вниiuАниЕ!
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в условия и
программу организации и проведения конкурса.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В НОМИНАЦИИ кСОЧИНЕНИЕ ПЕСНИ>:
Щля участия в конкурсе необходимо представить следующие документы на
электронный адрес lэеr*,zrэтkiсlп,:sh2(z)\rзТэtзх.ru или по адресу: МБУДО (ДVIШ Jф 2

<Камертон)), ул. Парижской Коммуны, д.10, тел. 8-(З424)-2'77994.
. анкету-заявку участника установленного образца,r,о;lько в формат,_е_Wоrd
(см. приложение Nq1).
Заявка в отсканированном виде не принимается. Наличие подписи и печати не

требуется.
. авторскую песню на новогоднюю тематику или песню о зиме в аудио- или видео-

формате (<демо>-версия);
. текст песни в печатном варианте;
. нотный текст песни (по возможности);
. присланные материалы возврату не подлежат.

УСЛОВИЯ УqАСТИЯ В НОМИНАЦИИ кИСПОЛНЕНИЕ ПЕСНИ>:
Щля участия в конкурсе необходимо представить следующие документы на

электронный адрес: Ьеr*z,r,ikiсlхтзslз2(|ОiпЬох,r\} или по адресу: МБУЩО (ДVIШ М 2

<<Камертон>>, ул. Парижской Коммуны, д.10, тел. 8-(З424)-277994.
. анкету-заявку участника установленного образца r,олько в форрлате word
(см.приложение ЛЪ2).
Заявка в отсканированном виде не принимается. Наличие подписи и печати не

требуется;
. фонограмму (-1).

ПРИЕNt ЗАЯВОК НЛЧИНАЕТСЯ
с i5 нолrбря 20l'f r,. и:}tiк1ll{tlfiвае"гсrt 1l декабря 2017 г.!

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА И ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАТОРОВ:
- Першина Анастасия Асыгатовна,
заместитель директора по организационно-просветительской рабОте МБУДО
(Д}dШ Jф 2 <Камертон)): 8(З424)277994,
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l Приложение Nsl к положеншо
/

зАявкА
на участие в городском конкурсе

авторских новогодних песен и песен о зиме
кНовогодниЙ серпантин))

Номинация (Сочинение песни))

ФИО автора музыки (полностью)

ФИО автора слов (полностью)

Щата рождения автора музыки,
полных лет

Щата рождения автора слов,
полных лет

Название rlесни,
хронометраж

ФИО руководителя (полностъю)

Образовательное учреждение

Контактный телефон, e-mail
автора

Технические требования
(количество микрофонов в стойке,

радиомикрофонов,
количество стульев и т.д.)

!ата заполнения



Приложение N2 к положению

зАявкА
на участие в городском конкурсе

авторских новогодних гIесен и песен о зиме
<Новогодний серпантин))

Номинация ((Исполнение песни))

ФИО концертмейстера (полностью)

ФИО исполнителя/лей(полностью)

Щата рождения исполнителя/лей
IIОЛНЫХ ЛQТ

Композитор, автор слов и название
песни

Хронометраж

ФИО руководителя (полностью)

Образовательное учреждение

Контактный телефон, e-mail
автора

Технические требования
(количество микрофонов в стойке,

радиомикрофонов,
количество стульев и т,д.)

Щата заполнения


