Приложение 12
к приказу от 06 октября 2015 г. № 1773
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
исполнителей народной песни и авторских произведений для народного
голоса «Веселая карусель»
в рамках городской конкурсной программы
«Новые вершины»
1.
Сроки и место проведения.
1.1. Дата проведения конкурса:
22 апреля 2016г – торжественное открытие конкурса.
Конкурсные прослушивания по номинациям: солист, малый ансамбль;
23 апреля 2016г – конкурсные прослушивания по номинациям: хор
или ансамбль народной песни, фольклорный ансамбль;
24 апреля 2016г – круглый стол. Награждение победителей и
участников конкурса.
1.2. Место проведения конкурса - театральный зал ГБПОУ
«Воробьевы горы» (ул . Косыгина , дом 17, корпус № 6)
2.
Содержание конкурса.
2.1 Народная песня – душа народа. В ней сохранен неповторимый
национальный характер,
тысячелетняя история народа, мудрость и
педагогика. Работая с песней, у детей не только развивается музыкальный
слух, память, а также она дает выход эмоциональной энергии, темпераменту.
На сегодняшний день собрано много записей аутентичных песен разных
регионов России, создано много авторских обработок народных песен и
авторских песен для народного голоса
(В. Гаврилов, Н. Кутузов, А.
Абрамский, В. Темнов, С. Браз, Т. Волгина, А. Аверкин, В. Астрова и др).
Такие песни со временем становятся популярными и «народными».
Народная песня в современных условиях приобретает новое звучание,
звучит чисто и свежо в устах людей другой эпохи.
2.2 Конкурс проводится в рамках городской конкурсной программы «Новые
вершины» .
2.3 Информация о конкурсе размещается на официальном сайте ГБПОУ
«Воробьевы горы» http://vg.mskobr.ru/.
2.4 Цели и задачи:
выявление талантливых детей, подростков, интересных
коллективов их стимулирование к дальнейшей творческой активности;
популяризация различных направлений и жанров песенного
народного исполнительства;
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воспитание у детей чувства патриотизма, уважения и бережного
отношения к истории, национальной русской культуре;
воспитание
и
формирование
эстетических
вкусов
у
подрастающего поколения на основе народной культуры;
повышение художественного уровня
исполнения народной
песни и авторских произведений для народного голоса;
обмен творческими достижениями и возможность установления
тесных контактов между творческими коллективами и исполнителями
народной песни;
пропаганда лучших педагогических методик и обобщение
передового опыта творческих коллективов;
профессиональное совершенствование педагогов в области
песенного народного творчества;
совершенствование
работы
с
детьми
в
области
ансамблевого(хорового) и сольного народного пения.
3.

Тематика конкурса.

3.1. Городской конкурс исполнителей народной песни и авторских
произведений для народного голоса «Веселая карусель» посвящается 80летнему юбилею Московского городского Дворца детского (юношеского)
творчеству и продолжает традицию организации конкурсов на территории
ГБПОУ «Воробьѐвы горы» и на сайтах информационно-методической сети
центра художественного образования.
4.

Организатор конкурса.

4.4 Организатором конкурса является ГБПОУ «Воробьевы горы».
4.5 Оператор проведения - Центр художественного образования ГБПОУ
«Воробьевы горы».
5.

Номинации конкурса.

5.1 . солист, малый ансамбль,
5.2 . хор-ансамбль народной песни,
5.3 . фольклорный ансамбль.
От каждого коллектива допускается не более 5 солистов или малых
ансамблей.

6.

Участники конкурса.

6.1. К участию в конкурсе допускаются коллективы и отдельные
исполнители, обучающиеся образовательных организаций города Москвы:
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- отдельные исполнители и малые ансамбли (до 3-х чел)
творческие коллективы (хоры-ансамбли народной песни,
фольклорные ансамбли)
6.2. Возрастные категории конкурса:
- детская (9-13 лет)
- юношеская (14-17 лет)
- молодежная (17-25 лет)
- смешанная (допускается участие 30% участников относящихся к
другой категории; категория, в таком случае, определяется по большинству
участников группы)
7.

Порядок и сроки подачи заявок на участие.

7.1 Заявки на конкурс установленного образца (Приложение 1, 2)
принимаются до 01 апреля 2016г.
7.2 Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях с
условием предоставления Заявки на каждую номинацию отдельно
(допускается не более 5 солистов или малых ансамблей от 1 коллектива).
7.3 Заполненную Заявку установленного образца следует прислать по
электронной почте kupava3@mail.ru. Ответственность за достоверность
предоставленных сведений несет лицо, направляющее Заявку. В день
конкурса нужно принести заявку с печатью и подписью руководителя
организации.
7.4 Срок предоставления фонограммы.
Фонограмма предоставляется за 10 дней до начала конкурса в формате mp3
на электронный адрес: kupava3@mail.ru. Каждый файл должен содержать «
название коллектива или имя солиста, название произведения» (в день
конкурса при себе необходимо иметь копию фонограммы на CD или МD).
Иные носители не допускаются.
8.

Требования к конкурсным исполнениям.

В программу конкурсных выступлений рекомендуется включить:
- фольклорным коллективам: фрагменты традиционных народных
календарных, семейно-бытовых обрядов и ритуалов, характерных для
представляемой народно-певческой культуры. Народные песни, хороводы,
игры, заклички, частушки исполняются на диалекте той местности, которую
представляет коллектив. Приветствуется использование в программе
народных музыкальных, в том числе шумовых инструментов.
Продолжительность представляемой программы не более 10-15 мин.
хорам,
ансамблям народной песни: 2-3 разнохарактерных
произведения, в том числе обработки народных песен, в качестве
«обязательного» исполняется хоть одно произведение без музыкального
сопровождения. Продолжительность представляемой программы не более 83

10 мин.
Песни исполняются подряд, смена костюмов (перерыв на
переодевание) не допускается.
Музыкальное сопровождение: концертмейстер или фонограмма
(«минус один» без записанных БЭК-вокальных партий).
Фонограмма должна быть записана на мини- или СD-диске.

Для ансамблей возможен показ малых сценических форм, сценок
из народной жизни, сказок, литературно-музыкальных композиций и др.
Продолжительность не более 10-15 мин.
- солисты или малые ансамбли предоставляют на конкурс две
разнохарактерные песни, одна из которых обязательно исполняется без
музыкального сопровождения.
Продолжительность представляемой программы не более 8 мин.
9.

Критерии оценки и порядок выступлений.

9.1 Критерии оценки выступлений:
- чистота исполнения;
-уровень художественного исполнения, заключающийся в умении
осмыслить и раскрыть образный строй песни;
- уровень обладания техническими вокальными приемами;
- сценичность и культура исполнения;
- соответствие репертуара возрасту номинанта;
- артистичность;
- внешний вид (костюм, прическа, головной убор).
10.

Порядок выступлений.

10.1. Порядок выступлений определяется по возрастному принципу и по
порядку очередности присланных заявок на конкурс.
11.

Награждение.

11.1. В соответствии с решением жюри участникам могут быть присвоены:
- звание «Лауреат» - не более 5 в каждой возрастной категории и в
трех номинациях;
- звание «Дипломант» - не более 5 в каждой возрастной категории и в
трех номинациях;
- Диплом участника – вручается всем участникам конкурса при
регистрации.

12.

Жюри конкурса.

11.1. В состав жюри входят вокалисты, ведущие специалисты учебных
заведений г. Москвы, педагоги ведущих профильных коллективов.
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11.2. Жюри возглавляет председатель. Список жюри не разглашается до
начала конкурса.
11.3. Организационно-техническую работу жюри выполняет ответственный
секретарь, всю организационную работу проводит Оргкомитет конкурса.
Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.
13.

Финансовые условия

Участие в конкурсе бесплатное
14.

Контактная информация

Заведующая
студией
музыкального
творчества
центра
художественного образования – Карасева Елена Валентиновна
Старший педагог-организатор центра художественного образования –
Саверкина Наталья Игоревна
Конт. тел.: 8499-137-86-26, 8926-594-69-90
Электронная почта: kupava3@mail.ru
Адрес: г. Москва, ул. Косыгина, дом 17, корус.5, кабинет. 5-2.4,
Государственное бюджетное профессиональное бюджетное учреждение
«Воробьевы горы».
Проезд: ст. метро «Воробьевы горы» далее пешком; ст.метро
«Университет» троллейбус 28, автобус «А», до остановки «Университетский
проспект. Дворец творчества».
15. Методическое сопровождение
26 января по 11 февраля 2016 года городская выставка методических
материалов педагогических работников в области художественного
творчества«АРТМетодплощадка.ru - 2016», конкурсно-выставочная
номинация – «Исполнительское искусство(вокал, хореография)».
19 января 2016г
Арт сезон «Народное пение и фольклор»,
музыкальная гостиная «Крещенский вечерок»
19 апреля 2016г Арт сезон «Народное пение и фольклор, музыкальная
гостиная «Ясна красна, приди к нам весна»
24 апреля 2016г Круглый стол. Подведение итогов конкурса «Веселая
карусель», встреча с членами жюри конкурса, награждение, определение
траектории развития конкурсного движения в области народного пения и
фольклора.
Примечание:
Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в данное Положение.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе исполнителей народной песни и авторских
произведений для народного голоса «Веселая карусель» в рамках городского
конкурса «Новые вершины»
Номинация: «Солист, малые ансамбли» (нужное подчеркнуть)
Учреждение(полное название)_________________________________________
Название коллектива (полное название)_______________________________
Ф.И.О. исполнителя(ей)
__________________________________________________________________
Возрастная категория участников ____________________
Количество участников __________________ чел.
Контактные координаты (мобильный телефон руководителя, телефон
направляющей организации, факс)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И. О. руководителя (полностью)_____________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И. О. концертмейстера (полностью)
__________________________________________________________________
Исполняемая программа (обязательно! указать фамилию и инициалы авторов
музыки и текста, аранжировщиков, жанр, место записи и др., хронометраж
программы или отдельных номеров).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Звуковой носитель____________________________________________________

Руководитель коллектива
Руководителя организации

(подпись)
(подпись)
Печать
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Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе исполнителей народной песни и авторских
произведений для народного голоса «Веселая карусель» в рамках городского
конкурса «Новые вершины»
Номинация: «Хоры-ансамбли народной песни, фольклорные ансамбли»
(нужное подчеркнуть)
Учреждение(полное название)_________________________________________
Название коллектива (полное название)_______________________________
Возрастная категория участников ____________________
Количество участников __________________ чел.
Контактные координаты (мобильный телефон руководителя, телефон
направляющей организации, факс)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И. О. руководителя (полностью)_____________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И. О. концертмейстера (полностью)
__________________________________________________________________
Исполняемая программа (обязательно! указать фамилию и инициалы авторов
музыки и текста, аранжировщиков, жанр, место записи и др., хронометраж
программы или отдельных номеров).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Звуковой носитель____________________________________________________

Руководитель коллектива

(подпись)

Руководителя организации

(подпись)
Печать
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