Положение
о проведении конкурса «Народное пение»
Общие положения
Конкурс «Народное пение» проводится департаментом образования
администрации города Липецка и ЦРТДиЮ «Советский» в рамках городского
фестиваля детского и юношеского творчества «Жар-птица» в целях повышения
значимости народной песни в эстетическом и нравственном воспитании
подрастающего поколения.
Задачи:
- сохранение богатства и традиций народного творчества;
- развитие и популяризация жанра народной песни среди обучающихся;
- воспитание любви и уважения к народной песне;
- выявление и поддержка творческих дарований в жанре народной песни.
Участники
В конкурсе принимают участие обучающиеся ОУ и УДО.
Возрастные категории:
- младшая (1-4 классы)
- средняя (5-7 классы)
- старшая (8-11 классы)
- юношеская (до 20 лет для обучающихся УДО)
Содержание и порядок проведения
Конкурс проводится по 4 номинациям:
1. «Народный хор»;
2. «Ансамбль народной песни»;
3. «Дуэт (трио)»;
4. «Солисты».
Каждое детское объединение имеет право представить для участия в
конкурсе 1 солиста, 1 дуэт (трио), 1 вокальный ансамбль, 1 хорв каждой
возрастной категории. Минимальное количество участников хора – 12 человек.
Народный хор и ансамбль народной песни исполняют 2 разнохарактерных
произведения, одно из которых обязательно а капелла. В младшей возрастной
категории допускается исполнение в унисон. В средней возрастной категории
обязательно наличие двухголосия, в старшей – трехголосия.
Солисты, дуэт (трио) исполняют 1 произведение. Для дуэта в старшей и
средней возрастных категориях обязательно исполнение двухголосия, для трио –
трехголосия.
Критерии оценки:
- уровень исполнительского мастерства (создание художественного образа,
вокальные данные);
- соответствие произведений возрасту детей;
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- степень сложности исполняемых произведений;
- внешний вид исполнителей, костюмы;
- качество сопровождения.
Форма заявки
Заявка
участника городского фестиваля детского и юношеского творчества
«Жар- птица»
Конкурс «Народное пение»
Наименование ОУ______________________________________________
Название коллектива_______________________________________
Ф.И.О. педагога
(полностью)______________________________________________
Ф.И.О. концертмейстера
(полностью)______________________________________________
Номинация конкурса_______________________________________
Возрастная категория_______________________________________
Количество обучающихся_______________________________________
Ф.И. солиста (полностью)_______________________________________________
Программа выступления
№

Название произведения

Авторы
произведения

Музыкальное
сопровождение

Длительность
произведения

1.
2.
Подпись руководителя
учреждения____________________________________________________
Контактный телефон учреждения и
педагога_______________________________________________________
М.п.

Дата подачи заявки

