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ПОЛОЖЕНИЕ 

YI Регионального конкурса юных вокалистов 

«Ретро-шлягер», посвященного 80-летию начала Великой 

Отечественной войны 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса, его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия и определения 

лауреатов и дипломантов. 

1.2  Непосредственным организатором конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств мкр. Молодежный» 

г. Новочеркасска. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целями конкурса являются: 

 поддержка и развитие детского и юношеского музыкального творчества, 

 патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

 возрождение и сохранение лучших отечественных традиций в области популярной 

музыки;  

 выявление  талантливых  исполнителей; 

 обмен творческим опытом; 

 совершенствование мастерства и исполнительской культуры конкурсантов;  

 формирование высокого художественного и эстетического вкуса у исполнителей. 

2.2 Задачами конкурса являются: 

 нравственно-эстетическое  и патриотическое воспитание детей и подростков; 

 выявление одарённых детей; 

 создание условий для развития индивидуальных творческих способностей. 

 

3. Руководство конкурсом 
3.1.  Для оценки конкурсантов формируется жюри конкурса. 



3.2. Жюри конкурса: 

 оценивает конкурсные выступления участников по возрастным категориям. 

 

3.3 Жюри оставляет за собой право: 

 присуждать не все призовые места; 

 делить призовые места между участниками конкурса; 

 присуждать специальные призы. 

 

3.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

4. Условие и порядок проведения конкурса. 
4.1 Конкурс проводится в дистанционном формате. Организатор конкурса -  МБУДО 

«ДШИ мкр. Молодежный» г. Новочеркасска. Конкурс проводится  по 7 возрастным 

категориям: 

 первые шаги – 5-6 лет 

 детская – 7-8  лет; 

 младшая – 9 - 11 лет; 

 средняя –  12 – 14 лет; 

 старшая –  15 -  17 лет; 

 молодежная – 18 - 30 лет. 

 мастер – от 30 лет и старше  
 

4.2. Конкурс проводится по трем номинациям: 

1) песня, посвященная  Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, 

написанная в 40-90 гг. XX века,  или песня из советского кинофильма о 

войне 
2) песня советской эстрады/кинофильма/спектакля 

3) песня зарубежной эстрады/кинофильма/мюзикла 
 

4.3. В конкурсе могут принять участие солисты/дуэты, трио, квартеты, 

/ансамбли/хоры/ «учитель+ученик». 

 

4.4. В репертуаре конкурсанта должна быть представлена 1 песня 

советских/зарубежных  авторов или исполнителей  (ретро-шлягеров 40-х – 90-х 

годов) или песня из советского/зарубежного  кинофильма/спектакля/мультфильма 40-х 

-  90-х годов. 
 

4.5. Участники конкурса записывают видеоролик, загружают его в любой 

файлообменник или облако и указывают в заявке ссылку для скачивания этого 

файла (файл должен быть подписан: фамилия имя участника, название номера). 

Конкурсные выступления проводятся с использованием  «живого» аккомпанемента или 

фонограмм «минус» высокого качества, фонограммы типа «караоке» не допускаются;  

возможно фрагментарное использование прописанных в фонограмме бэк-вокальных 

партий (без дублирования основной партии) 

 

4.6. На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления (в том числе с других 

фестивалей-конкурсов), снятые одним дублем на статичную камеру (без признаков 

монтажа и склейки кадров). Каждый видеофайл должен содержать только один 

отдельный конкурсный номер. 
 

4.7. Критерии оценки: 



 Сценическое воплощение образа, эмоциональность, выразительность, актёрское 

мастерство; 

 Подбор репертуара в соответствии с  тематикой конкурса, индивидуальными и 

возрастными особенностями участников, костюм; 

 Исполнительская культура и мастерство. 

 

4.8. Организационный благотворительный взнос. 

Организационный благотворительный взнос для каждого участника составляет 

300 рублей (СОЛО),  200 (С КАЖДОГО УЧАСТНИКА ДУЭТА, ТРИО), 150 

рублей (С КАЖДОГО УЧАСТНИКА КВАРТЕТА), 100 РУБ (В АНСАМБЛЕ 

ОТ 6 ЧЕЛОВЕК, ХОРЕ)/.   УЧАСТИЕ ВО ВТОРОЙ НОМИНАЦИИ – 50%.  

Номинация  «Учитель+ученик» оплачивается как «соло» учеником. Основной 

номинацией считается сольное пение. Его необходимо перечислить в соответствии 

со следующими банковскими реквизитами  ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК:  

МБУДО «ДШИ мкр. Молодежный» г. Новочеркасска 

ИНН/КПП 6150036991/615001001  УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ (МБУДО 

"ДШИ мкр. Молодежный» г. Новочеркасска, л/с 20586Х79140)  

р/с 03234643607270005800  ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ростовской области  г Ростов-на-Дону,  

БИК  016015102   к/с  40102810845370000050, ОКТМО 60727000 

 КБК 00000000000000000150  «Добровольное пожертвование. Без лицевого 

счета» (ФИО участника конкурса – ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!) 

 

5. Порядок участия в конкурсе 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо до 30.04.2021 г. подать заявку установленного 

образца на электронный адрес организатора  и скан-копию квитанции о внесении 

организационного благотворительного взноса:   

е -mail: CSA-Molodejnui-2g@yandex.ru 

Вся дополнительная информация по телефону:  

8-908-507-64-90 Тюринова Татьяна Евгеньевна 

 

6. Подведение итогов конкурса. 

6.1. Оценивание конкурсного номера проводится каждым членом жюри с выставлением 

своей оценки (баллов). Выставление баллов производится на основании 

рекомендуемых  критериев по 10-балльной системе.  

6.2. Объявление итогов конкурса производится после подведения итогов в каждой 

возрастной номинации после 10 мая 2021 г. путем размещения итогового 

протокола на официальном сайте ДШИ http://wdohnowenie.ru. Рассылка 

дипломов и благодарственных писем  педагогам будет произведена в срок до 

15 мая 2021 г. 

6.3. Распределение призовых мест производится по решению жюри на основании 

суммарного количества набранных баллов. 

6.4. По результатам оценок жюри определяются лауреаты  и дипломанты 3-х степеней.  

По усмотрению жюри может быть учрежден Гран-при конкурса. 

6.6. Решение жюри, оформленное протоколом, окончательное и обсуждению не 

подлежит. 
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ЗАЯВКА 

на участие во YI Региональном  конкурсе юных вокалистов 

«Ретро-шлягер» 

 

 

1. Ф.И.О. участника____________________________________________________ 

 

2. Возрастная категория_________________________________________________ 

 

3. Номинация _________________________________________________________ 

 

4. Ф.И.О. руководителя, телефон_________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

 

5. Название направляющего учреждения (телефон, e-mail) ____________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Исполняемый репертуар 

 

Название Авторы и оригинальный 

исполнитель (или из какого 

кинофильма/мультфильма) 

Ссылка на скачивание 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Руководитель учреждения 

 

Дата 


