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 ПОЛОЖЕНИЕ 

 о I открытом городском конкурсе  

 исполнителей отечественной песни «Гляжу в озёра синие»,  

 посвящённом 90-летию со дня рождения О. Б. Воронец 

 
1. Общие положения 

1.1.  I открытый городской конкурс исполнителей отечественной песни «Гляжу в озёра 

синие» (далее конкурс) посвящен 90-летию народной артистки РСФСР Ольге Борисовне 

Воронец. Конкурс, наряду с творчеством современных композиторов, призван познакомить 

юных и молодых исполнителей с выдающимися произведениями вокального жанра XX 

столетия, чьё наследие стало ярким явлением отечественной музыкальной культуры и по праву 

считается неотъемлемой частью многогранной истории нашей Родины. 

1.2. Конкурс проводится при финансовой поддержке Администрации города 

Смоленска. Учредителем и организатором конкурса является  МБУДО ДШИ № 3                    

им. О. Б. Воронец. 

1.3. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет, 

осуществляющий подготовку и проведение конкурса. 

1.4. Для работы в жюри  привлекаются специалисты в области вокального  

исполнительства. 

 

2. Цели и задачи  конкурса 

2.1. Содействие укреплению лучших традиций отечественного  песенного искусства, 

связанных с эстетикой позитивного отношения к жизни. 

2.2. Выявление и поддержка талантливых исполнителей и творческих коллективов, 

совершенствование их исполнительского мастерства в жанре вокального искусства. 

2.3.  Популяризация лучших образцов   отечественной песни и  их исполнителей. 

2.4.  Привлечение внимания специалистов и общественности к новым именам в области 

вокального исполнительства. 

2.5. Привлечение внимания средств массовой информации, спонсоров к новым именам 

в области вокального эстрадного исполнительства. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Дата, время и место проведения конкурса: 12 февраля 2016 года в 14.00 в 

концертном зале МБУДО ДШИ № 3 им. О.Б. Воронец. 

3.2. Участники конкурса выступают в двух категориях (солисты и ансамбли)  

по следующим номинациям: 

- эстрадное пение; 

- академическое пение. 

3.3. Возрастные категории для всех номинаций: 

- первая возрастная группа – от 9 до 12 лет; 

- вторая возрастная группа – от 13 до 17 лет. 



3.4. Участники конкурса готовят два разнохарактерных произведения отечественных 

авторов (общей продолжительностью не более 7 минут). Приветствуется исполнение песен из 

репертуара О. Б. Воронец. 

3.5. Показ конкурсных номеров может осуществляться: а сарреlla (без 

инструментального сопровождения), в сопровождении музыкальных инструментов 

(фортепиано, гитары, баяна, синтезатора, и т.д.), в сопровождении фонограммы (минус). 

Качество фонограммы должно соответствовать профессиональным требованиям, 

предъявляемым к публичному воспроизведению в концертных залах. 

3.6. Организационный комитет рассматривает все представленные фонограммы и 

оставляет за собой право отклонить их в связи с низким техническим или художественным 

уровнем. Носитель фонограммы – CD-диск, флэш-карта. Все диски должны быть с вложенной 

памяткой: Ф.И.О. исполнителя (или название вокального ансамбля), номинация, название 

песни.  

3.7. Допускается выступление участников конкурса: с участием бэк-вокала, 

хореографической постановки, сценического действия соответственно характеру исполняемого 

произведения. 

 

4. Подведения итогов  

4.1. Критерии оценки: 

- соответствие репертуара тематике конкурса; 

- исполнительское мастерство; 

- вокально-технические данные: общая музыкальность (чувство темпа, ритма, чистое 

интонирование с четкой артикуляцией, фразировка произведения), вокальные данные (тембр, 

диапазон, сила голоса); 

- культура исполнения и художественная выразительность; 

- артистизм, убедительная трактовка художественного образа. 

4.2. Жюри оценивает конкурсные выступления по 10-бальной системе по каждому 

критерию оценки и выявляет победителей в отмеченных номинациях. Оценки членов жюри 

выставляются сразу же после исполнения произведения и заносятся в оценочный лист каждого 

участника.  

4.3. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами 

жюри.  

 

5. Награждение победителей конкурса 

5.1. Победителям присваивается звание  Лауреата I, II, III степени. Конкурсантам, 

показавшим особые отличия в исполнении конкурсной программы, присваивается звание 

Дипломанта. 

5.2. Всем участникам вручается Благодарность за участие в конкурсе «Гляжу в озёра 

синие». 
5.3.  Жюри оставляет за собой право не присуждать призовое место в любой номинации, 

совместно с оргкомитетом присуждать специальные призы, снять с конкурсных прослушиваний 

участника, программа которого не соответствует условиям конкурса. 

 

6. Финансирование конкурса 

6.1. Финансирование конкурса осуществляется из средств МБУДО ДШИ № 3             

им. О. Б. Воронец и бюджета города Смоленска. 

6.2. Оплату всех расходов, связанных с пребыванием участников на конкурсе 

производят направляющие их организации или сами участники. 

 

7. Заявки на участие 



7.1.  Участники конкурса направляют заявки в соответствии с прилагаемой формой 

(Приложение 1) до 1 февраля  2016 года. Заявки, представленные после даты окончания 

приема заявок, не рассматриваются. 

7.2.  Заявки направляются по адресу: г. Смоленск, ул. Ново - Краснофлотская 6,  

тел. (4812) 38-32-56, факс (4812) 38-03-58 или на e-mail: terciya3@mail.ru 

 

 

                                                                                                                    Приложение 1   

 

 

Заявка 
на участие в I открытом городском конкурсе исполнителей отечественной песни  

«Гляжу в озёра синие»,  

посвящённом 90-летию со дня рождения О. Б. Воронец. 

 

 

 
1.  Номинация 

 
 

2.  Учреждение (название, адрес, 

телефон) 

 

 

3.  Ф.И.О. (полностью) участника 

или название коллектива 

 

 

4.  Возрастная категория 

 
 

5.  Ф.И.О. руководителя (полностью) 

(конт. телефон) 
 

6.  Ф.И.О. концертмейстера 
(полностью) 

 

7.  Сопровождение конкурсного 

номера 
 

8.  Программа выступления 

(название произведения, авторы 

музыки и слов, хронометраж) 

 

 

На всех участников имеется согласие на обработку персональных данных. 

 
Руководитель учреждения иди ответственное лицо                   _______________  

(подпись) 

«____» ____________ 2016 г. 

 

М.П. 

 

 

 

Примечание: организаторы обязуются не распространять и не использовать персональные 

данные в иных целях, не относящихся к данному конкурсу. 


