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IIОЛСЖЕНИЕ
о проведении III открытого городского KoнIqryca

исполнителей отечественной песни <Гляrку в озёра сиЕие.".>},
посвящённого 95-летллю со дня рождения о.Б. Воронец

1. Общие положения
1,1, III открытый городской коЕкурс исполнителей отечественной песни кГлюку в озёра
синие) (далее конкурс) посвящен 95-летию народной артистки рсФсР ольгс Бор""о*""
Воронец. Конкурс, нарядУ с творчеством современньж композиторов, призван позЕакомить
юных и молодьгх исполнителей с выдаJоIцимися произведениlIми вокllJIьного жанра ХХ
столетия, тьё наследие cTiLTo ярким явлением отечествеIIной музыкальной nyn"rypui " .rо
праву считается неотъемлемой частъю многогранной иотории наltrей Родины.1.2, Конкурс проводится при финансовой поддержке Админисrрuц"" города Смоленска и
МБУДО ДIИ Jф 3 им. О.Б" Воронеч.
Учрлителем и организатором конкурса является мБудО дшИ Ns З им. О.Б. Воронеч.
l"3. Для организаJц4и и проведения конкурса создается организационный комитет
осуществляющий подготовку и проведение конкурса.
1.4. ДлЯ работЫ В жюрИ привлекаютсЯ СПеIц,rаJмсты
исполнительства"

в области вокмъного

2. Цепи и задачи конкурсs
2,1. Содействие укреплению л}л{ших традиций отечественЕого песенного искYсства,
связанных с эст9тикой позитивного отношения к жизни.
2-2, Вьtявление И поддержка таJIаЕтливых исполнителей и творческих коллекгивов,
совершенствование их исполнительского мастертва в жанре вокаJIьного искусства.z,з_ Популяризация лучших образцов отечественной песни и их исполнителей.
2-4. Привлечение вниманиrI специалистов и общественности к новым именам в обласrт
вокi}льного испоJIнитеJьства.
2.5- Привлечение внимания средств маооовой информации, спонсоров к нOвым именам в
области вокальног0 эстрадного исполЕительства.

3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. ,Щата, время и место проведения конкурса: 23 апреля 2О2| rода в l1.00 в концерном
зале МБУЩО ДШИ NЬ 3 им. О,Б. Воронец,
з.2. Участники конкурса выступают в двух категориях (солисты и ансамбли)
по следующим номинациям:
- эстрадный вокал;
- академиttеский вокал;
- народное пение
З.З, Возрастные категории для всех номинаций:
- перваrI возрастная группа - от 8 до 1 1 лет;



-втораявозрастнаягр)шпа-от 12 ло 14 лет;
- "гретья возрастная группа - от 14 ло 16 лет;
- смешанная гр)rппа
3.4. Учзстники конкчDса готовят произведение отечественных авторов, о природе,
любви к Родине (прололlкитепьностью не более 5 минуг). Приветствуется исполнеЕие
песен из р€пертуара О.Б. Воронец"
з.5, Показ конкурсных номеров мOжет осуlцествляться: а cappella (без инструмента]rьного
соtIровождения); в сопровождении музыкальных инструментов (фортепиано, гитары? баяна,
синтезатора, и т.д.); в сопровояtдении фонограммы (минус). Качество фонограммы допжно
соответствовать профессионiUIьным требованиям, предъявлrIемым к публичному
воспроизведению в концертЕых залах.
з,6, Организациониый комитет рассматривает все представленньlе фонограммы и
ocTaBJUIeT за собой право отIý:Iонить их в связи с низким техническим или худох(еýтвенным
уровнем,
з.7 внимА ысылАть

илии ис IIJIемых
ний. обязательно имейте дубликат записи на флеш - носит9ле,
з.8, .Щопуокается выстуrrление участников конкурса: с участием бэк-вокала,
хореографическоЙ постановки, сценическOго действия соответствующих характеру
нсполняемого произведения.

4" IIодведения итогов
4"1, Критерии оценки:
- соOтвýтствие репертуара тематике KoHKJФca;
- исполнительское мастерство;
* BOKaJIьHO - технические данные: общая музыкадьность (чувство темпа, ритма, чистоg
интонирование С четкой артикуляцией, фразировка произведения), вокальные данные (тембр,
диаýаjlон, сила голоса);
- культура исполнениlI и художественнаJl выразительность;
- артистизм, убедительная трактовка художественного образа
4,2. Жюри оценивает конкурсные выступлениrI по 10-бальной системе по кiDкдому
КРИТеРИЮ ОЦенкИ и выявJUIет победителеЙ в отмечеt{ньж номинациях. Оценки tшенов жюри
выставляются срilзу же пOсле исполнения произведения и заносятся в оцецочный лист
каждог0 участника.
4.З. Итоги конкурса оформляются IIротоколом, который подписывается всеми членами
жюри,

5. Награrrсление победитегlей конкурса
5.1. Победителям моryт награждаться следующими дипломами: Гран-При, Лауреат I, ]I, ШI
ýТеПени, Участники не ставшие победителями получают диплом участника, Конкурсантам"
покаJавIIIим особые отличиlI в исполнеЕии конкурсной программы, может вручаться
СПециапЬныЙ дигrлом кЗа луrшсе исполнение,..,>>, <<За самое ярксе выст}шление...} и т.д. на
уýмотрение членOв х(юри.
5,2, ВСем р}ководителям врr{ается Благодарность за учаýтие и подготовку к выстуIuIению
в конкурсе <<Гляяtу в озёра синие...>).
5.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать гiризовое место в любой номинации,
сOвместно с оргкомитетом присуждать специальные призы, снJIть с конкурньD(
прOслушиваниЙ участника, программа которого не cQoTBeTcTByeT уýловиям конкурса,

6" ФинансироваIlие конкурса



6.1. Финансирование конкурса осуIцествJшется из средств мБудо дшИ J\Ъ З им. о.Б.
Воронец и бюджета города Смоленска.
6.2, Оплату всех расходов, связанньш с пребыванием уIастников на конкурсе производят
направJI,Iющие их оргаЕизации или сами }rчастники.

7. Заявки на участие7.I. Участники конкчDса направляют заявки в соответствии с прилагаемой формой
(Приложение 1) до 15 апреля 2021 года. Заявки, Ередставленные шосле даты окончаниlI
приема заJIвок, не рассматриваются.
7,2, ЗаявкИ направшlЮтся пО адресу: г, Смоленск, ул. Ново - Краснофлотская б,
тел. (4812) з8,з2-56, факс (4812) зs_Oз-58 или на e-mail: terciya3@mail.ru

Приложение 1

Заявка
на участие в III открьшом rородском конкурее исполtIителей отечественной песни

<Гляжу в озёра сицие...D,
посвящённого 95-летию со дня ро}Iиения о.Б. Воронеч

1 номинация
2, Учреждение (название, адрес,

телефон)
J. Ф.И.О, (полностью) участника

или название коллектива
4. Возрастная категориlI
5 Ф. И. О. руководителя (полностью)

{конт. телефон)
6. Ф.И.О. концертмейстера

(полносгью)

7. Сопровождение конкурсного
номера

8. Программа выступления
(название произведения, авторы
музыки и слов. хронометраж)

на всех участников имеетсIr еогласие ýа обработку персOнальных дапных.

Руководитель учреждения иди ответственное лиц0
(пtrдrиоь)

())

м,п,

примечание: организаторы обязуются не распространять и не использовать персонrlльные данные в
иных цеJUIх, не относяпцхся к данноNtу конкурсу.
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