
пол
о II Областном конкурсе детского вокального творчества <<CTART>

,Щаmа провеdеная - 9 dекабря 2023 еоdа.
Месmо провеdеная - z. Калуzа, ул, Кuрова, 31 (ГБУК КО к!ом

нар о dноzо rп в орчесmва u кuно < Itенmральньlй >),

Организатором II Областного конкурса детского вок€tльного
творчества <CTART> (dallee KoHtqpc) выступает ГБУк ко <Дом
народного творчества и кино <Щентра.гlьный>> (dапее - Орzанuзаtпор) при
поддержке Министерства культуры и туризма Калужской области.

цЕль
Конкурс способствует выявлению и поддержке юных дарований

И ТВОРческоЙ молодёжи, таJIантливых коллективов и исполнителеЙ,
занимающихся вок€tльным творчеством.

ЗАДАЧИ:
- сформировать творческий потенциал подрастающего поколения;
_ попуJIяризоватъ творчество юных T€tJIaHToB;

содействовать духовно-нравственному воспитанию детей
и молодёжи;

- использовать потенциал детского вокаJIьного репертуара в качестве
средства музыкального просвещения ;

расширить репертуарный кругозор участников конкурса;
- установить новые контакты взаимодействия и возможность обмена

опытом работы между преподавателями, руководителями исполнительских
коллективов.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
К участию в Конкурсе приглашаются солисты и вокальные коллективы

(в том числе дуэты, трио и т. д.l ансамбли 
- до |2 человек, хоры 

-от 13 человек) по номинациям:
- <<Солистьu> (эстрадное направление);
- <<Солистьu (академическое направление);
- <<Вокагlьные ансамбли> (эстралное направление) ;



- <Вокальные ансамбли> (академическое н€tправление);
- кХорьш (эстралlое направление);
- кХоръu (академичеýкое нацравление).

Возрастные категориш
Солисты
Младшая гругша:
- 4-6 лет
- 7-8 лет
- 9-10 лет
Средняя гр}zгша:

- l1-12 лет
- l3*14 лет
Старшая группа:
- l5-18 лет

вокальные коллективы
Младшая гр!zгша,
- 4-б лет
- "|-11 лет
Средняя гр}rппа:

- |2-L4 лет
Старшая группа:
- l5-18 лет

Щоrrускаются хористы другого возраста, но не более 10% от общей
численности хора и не старше 25 лет.

Конкурс проводится в два этапа.

{ля участия в I эmапе (оmборочном) не позднее 20 ноября 2023 года
необходимо н€шравlггъ заявку на каждого участника Конкурса
(Прuлtоэtсенuе М]) и ссылку на видеоматериал од{ого конкурсного
произвадQния, KQTOpaQ наиболQе II8дн0 0тражаýт возможЕ8Qти учаýтника
Конкурса, на электронную почту : tvorchestvo@dntik. rrr,

Требования к видео:
- пропорц 16:9, разрешение - 1280х72а,1920х1080,
- ДОПУСкulются видеозitписи живого выстушления (без элементов

МОНТажа BHyTp}r одЕого про[IзведешuI, без скгrейки кадров, без Еiulоженllя
аудиодорожек);

- доtlуск€lются заlrиси 2а2Ь2023 годов;



_ ссылки на
отправJUIются на

видеоматериi}л с неоzранuченным ррокоJи хранен?,ш
интернет-ресурсы: YоuТuЬе, Облако. Mail.ru

или Яндекс. lиск.

II эmап (заключumельньtй) проводится 9 декабря 2023 года по адресу:
г. Калугfll УЛ. Кирова, 31 (гБУк ко к!ол,t HapodHoeo mворчесmва u KllHo
кЩенmрШtьньtйl). К участию во втором этапе допускаются коллективы,
прошедшие эт.lп отбора.

Основные критерии оценки:
_ вокЕl,льные данные, диапазон;
- художественная ценностъ исполняемой композиции;
- высокая музыкilJIън€ш культура, техника испоJшения и степень

сложности исполняемой программы ;

- артистиLIностъ, художественн€ш вырчlзительность ;

- соответствие стиля, манеры исIIолнения заявленному жанру и возрасту
конкурсантов.

Права оргашизаторов
Орzанuзаmор LtJ/reem право (без вылхлаm 2онорара учасmнuкаfol)

публuковаmь в сеmu uнmернеm u переdаваmь daHHbte dля публuкацuч
uнфорлwацuu об учасmнuках фесmuвсшя в смИ слеdуюtцее: фоmоzрафuu,
вudеозапuсu u uнoea роdа проDукцutо, Иалуlчg1l7rrп в xole провеd.енлlя

фесmuваля.
УЧаСmuе в KoHl<ypce поdразул,tеваеm безусловное соеласuе учасmнuков

СО ВСеМu ПУНкmаJиu daHHoeo поло)tсенl,tя, а maqclce означаеm соZласuе
учасlпнllк8в нQ обрабоwtку, храненuе ч цсполщааанае. лuчной tlнформац11tl
(Указанной в заявке) в mехнuческой dоlglменmацuu Конкурса на буллаасньtх
u элекmронных носumелях.

УЧаСmuе в KoHl<ypce возJчtоэлсно прu соблюdенuu всехусловuй насmояu4еzо
ПОЛОЖенuя, Возпtожен перевоd II эmапа KoHty,pca в вudеоре)lсl,l^л,I., о чёпt

учасmнuкал,t буdеm сообu4ен о dополнumельно.

ЖЮРИ КОНКУРСА
.щля определения победлтелей Конкурса формируется жюри из числа

ВеДУЩих педагогов-вок€Lлистов творческих учебных заведений г. Калуги,
артистов, руковOдителей творческих коллективов, деятелей кульryры
и искусства.

НАГРА}КДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
В КажДОй номинации участникам присужд€lются звания кЛауреат>

И К!ИПлОМанТ) I, Il, III степени с вручением соответствующих дипломов
и rrризов. Жюри оставляет за собоЙ право присужденрuI Гран-при Конкурса.



ЖЮРИ ИМееТ Право учредить специilJIьные дипломы, подеJмтъ призовые
МеСТа Между участниками, не вручать какую-либо из нzград. Решение жюри
закрепдяетая протокOлом и шересмотру не пOдлежит.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТеЛефОНЫ: 8 (48422) 22,66-09, S (910) 862-03-48 - Ерохина Татъяна

владимировна, веёуtцuй спецuалuслtr lto эtсанрсlлl mворчесftхва оmdела
mраduцuонной lчльmуры u HapodHozo mворчесmва ГБУК КО кЩНТuК
кltенmральньtйу.

Сайт организатора: https:i/dntik.ru
Электронная почта : tvorclre stvo(4)dntik.цц



Приложение l

зАявкА
на участие во II Областном конкурсе детского вокального творчества <CTART>

ВНИМДНИЕ! Заполненнсlя заявка вьлсылаеmся оmdельньlм файлоtчt в формаmе Kl|ordп

l. Регион, город

2. Полное название коллектива

3. Категория, номинация

ФИО руководителя учреждени я (полносmью)

5. ФИО руководителя коллектива

(конmакmн ьlй мо бuльньtй mеле ф он)

E-mail (лuчньlй сайm KoluteKmuaa, сmранuца в соц. сеmях)

б. Образование руководителя (коzdа uчmо закончuл, спецuальносmь)

7. Концертмейстер или акком пан ирующая группа.

8. Количество участников коллектива (в шо,L4 чuсле руковоduпеля, конL|ерll1мейспtерсt,

9. РеПеРтУар (с указаtluем, авпlоров проuзвеdенuй, врел4енu звучаrruя, солuсll1ов-
вокалuсmов)

Руководитель коллектива подпись


