
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Детская школа искусств № 6" города. Смоленска 
Адрес: г. Смоленск, ул. Кооперативная, д. 13/1. тел.8 (4812) 42-59-88

о VIII открытом городском конкурсе ’’Смоленский парад искусств” 
в номинации ’’Исполнители народной и эстрадной песни”

Учредители и организаторы:

- управление культуры Администрации города Смоленска
- МБУДО «Детская школа искусств № 6" города Смоленск

1.1. Цель:
- активизация творческой деятельности талантливых детей и подростков;
- сохранение и развитие лучших традиций исполнения народной и эстрадной 
песни.

1.2. Задачи:
- раскрытие профессиональной творческой индивидуальности участников 
конкурса;
- формирование и воспитание художественного вкуса у детей, приобщение 
подрастающего поколения к лучшим образцам народной и эстрадной песни 
различных стилей и направлений;
- расширение репертуара детских коллективов и обмен опытом педагогов.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО ДШИ № 6 г. Смоленска

Г.Н. Шпакова

ПОЛОЖЕНИЕ с изменением

1. Цель, задачи конкурса

Дата и время проведения конкурса:
02 апреля 2022 г. в 12,00



Место проведения конкурса:
МБУК «Культурный центр «Заднепровье» г. Смоленск 
Адрес: г. Смоленск, ул. Губенко, д.5

2. Условия конкурса

2.1. В конкурсе принимают участие коллективы и солисты, исполнители 
народной и эстрадной песни, детских музыкальных школ и детских школ 
искусств города Смоленска и Смоленской области.

2.2. Для участников устанавливаются следующие номинации:

Народный вокал

- "сольное пение"

-" фольклорный ансамбль"

Эстрадный вокал

- "сольное пение"

- "вокальный ансамбль"

2.3. Возрастные категории:

Народный и эстрадный вокал (солисты):

Первая возрастная группа - от 6 до 8 лет включительно 

Вторая возрастная группа - от 9 до 11 лет включительно 

Третья возрастная группа - от 12 до 14 лет включительно 

Четвертая возрастная группа -  от 15 до 17 лет включительно 

Вокальный ансамбль (фольклорный, эстрадный):

Первая возрастная группа - до 9 лет включительно 

Вторая возрастная группа - от 10 до 13 лет включительно 

Третья возрастная группа - от 14 до 17 лет включительно



3.1. Номинация «Народный вокал»

Для солистов и ансамбля всех возрастных категорий:

- две разнохарактерные народные песни, одна из них исполняется a-capella 
(предпочтительно песня Смоленской области), вторая - с сопровождением. 
Общее время исполнения до 6 минут.

Номинация «Эстрадный вокал»

Для солистов и ансамбля всех возрастных категорий:

- одно произведение продолжительностью до 4-х минут

4. Критерии оценки выступления участников конкурса

4.1. Критериями оценки выступления участников конкурса являются:

- высокий уровень вокального мастерства и исполнительской культуры;

- понимание стилевых особенностей песни;

- артистичность;

- соответствие конкурсной программы возрастным возможностям 

участника;

- сценичность /соответствие костюма, реквизита/

5. Порядок награждения участников

5.1. Для оценки выступления участников конкурса оргкомитет формирует 
состав жюри.

5.2. Жюри конкурса представляют заслуженные деятели культуры и 
искусства, авторитетные преподаватели в области вокального искусства.

5.3. Победители конкурса определяются в каждой номинации в 
соответствии с возрастной категорией. Им присваивается звание лауреата I, 
II, III степени, дипломанта I, II степени с вручением диплома лауреата или 
дипломанта. Лауреаты 1 степени награждаются специальным кубком 
конкурса. Остальным конкурсантам вручаются дипломы участника.

5.4. Конкурсное выступление оценивается по 10-ти балльной системе:



Диплом лауреата I степени: 9.1- 10.0 баллов 

Диплом лауреата II степени: 8.1- 9.0 баллов 

Диплом лауреата III степени: 7.1- 8.0 баллов 

Диплом дипломанта I степени: 6.1- 7.0 баллов 

Диплом дипломанта II степени: 5.1- 6.0 баллов 

Диплом участника: 4.1- 5.0 баллов.

5.5. Жюри имеет право присуждать не все дипломы.

5.6. Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
Окончательное решение всех спорных вопросов, возникающих в процессе 
конкурса, остается за председателем жюри.

6. Организационные требования.

6.1. Для участия в конкурсе необходимо до 14 марта 2022 г. выслать в 
оргкомитет конкурса заявку на участие по установленной форме 
(приложение № 1), копию свидетельства о рождении или копию паспорта 
участника, согласие на обработку персональных данных.

Заявки принимаются на электронную почту МБУДО ДШИ № 6 г. Смоленска 
e-mail: movdshi67@yandex.ru. Контактное лицо: Шпакова Галина Николаевна 
телефон: 8(4812) 42-59-88

6.2. Организационный комитет имеет право отклонить заявку, которая не 
соответствует положению о конкурсе, до начала конкурсных 
прослушиваний, уведомив об этом Учреждение заявителя.

6.3. Организационный комитет не рассматривает заявки без предоставления 
согласия на обработку персональных данных и копии свидетельства о 
рождении или копии паспорта участника.

6.4. Сценарный план выступлений будет доведен до сведения Учреждений 
участников конкурса не позднее десяти календарных дней до начала 
конкурса

6.5. Финансовые условия конкурса:

- проведение конкурса финансируется из бюджета г. Смоленска.

- оплата расходов, связанных с участием в конкурсе (командировочные 
расходы, проезд, питание), производятся за счет направляющей стороны.

mailto:movdshi67@yandex.ru

