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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении I Ярославского областного  конкурса исполнителей  

эстрадной песни «Открытие» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. I Ярославский областной  конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Открытие» проводится в рамках областной целевой программы «Семья и дети 

Ярославии» подпрограммы «Семья и дети». 

1.2. Учредителями и организаторами I Ярославского областного конкурса 

исполнителей эстрадной песни «Открытие» (далее – конкурс) являются департамент 

культуры Ярославской области (далее - департамент),  Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Ярославской области «Ярославское 

училище культуры (техникум)» (далее - училище) 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса:  Развитие   детско-юношеского  и молодежного эстрадного 

вокального искусства в Ярославской области,  содействие в реализации  творческого 

потенциала молодых исполнителей. 

2.1 . Задачи конкурса: 

- Активизация деятельности учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры, образовательных учреждений сферы культуры и искусства по 

популяризации и развитию детско-юношеского  и молодежного  вокального эстрадного 

искусства; 

-  Повышение уровня исполнительского мастерства творческих коллективов и отдельных 

исполнителей; 

- Расширение творческих связей между коллективами, исполнителями, обмен опытом 

работы; 

- Развитие профессионализма педагогов и руководителей детских и юношеских 

коллективов;  

- Пропаганда и повышение престижа творческих специальностей и профессий среди 

молодежи. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются детско-юношеские, молодежные 



самодеятельные вокальные эстрадные коллективы,  солисты  исполнители эстрадной 

песни  в возрасте от 7  до 27 лет  - учащиеся и студенты  детских школ искусств, 

учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и искусства, 

учреждений дополнительного образования детей, участники художественной 

самодеятельности учреждений культуры клубного типа. 

3.2. Решение о направлении участника на конкурс принимается 

администрацией направляющей организации, родителями или законными 

представителями ребенка. 

3.3. При регистрации руководитель, родитель или законный представитель 

ребенка  предъявляет документ, подтверждающий возраст участников. 

 

4. Организационный комитет конкурса 

4.1.  Для организации и проведения  конкурса создается  оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет конкурса: 

- Обеспечивает распространение информации о  конкурсе; 

- Утверждает программу  конкурса; 

- Рассматривает заявки на участие в конкурсе и утверждает список участников; 

4.3. Состав оргкомитета конкурса утверждается приказом директора училища. 

 

5. Жюри конкурса 

5.1. Для просмотра и оценки конкурсных выступлений  создается жюри. 

5.2. Состав жюри фестиваля-конкурса формируется из профессиональных, 

квалифицированных специалистов в области эстрадного вокала. 

5.3. Состав жюри утверждается приказом директора училища. 

5.4. Конкурсное выступление каждого участника  оценивается жюри по 

десятибалльной системе. 

5.5. Победители конкурса определяются путем подсчета баллов, 

выставленных каждым членом жюри. 

5.6. Решения жюри конкурса оформляются протоколом. 

5.7. Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды, 

перераспределять награды между номинациями и возрастными группами. 

5.8. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

6. Сроки и порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 24 по 26 октября 2014 г. в Государственном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Ярославской 

области «Ярославское училище культуры (техникум)» и МАУ г. Ярославля Дворец 

культуры «Магистраль».  

6.2. Программа конкурса включает церемонии открытия и закрытия, 

конкурсные выступления, мастер-классы, гала-концерт и церемонию награждения 

победителей и участников конкурса. 

6.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Вокальные ансамбли (от 2 до  8 исполнителей) по следующим возрастным 

категориям: 

Категория «А» -7-12 лет; 



Категория «Б» - 13-17 лет; 

Категория «С» - 18- 27 лет; 

 Солисты   по следующим возрастным категориям:  

Категория «А» - 7-9 лет; 

Категория «Б» - 10-13 лет; 

Категория «С» - 14-17 лет; 

Категория «Е» - 18 – 27 лет; 

6.4. Для участия в конкурсе необходимо подать в Оргкомитет заявку, 

оформленную в соответствие с приложением,  не позднее 15 октября 2014 г. по 

телефону/факсу: 44-27-10 или по E-mail: info@yarcult.ru 

 

7. Требования к конкурсной программе 

7.1. Для участия в конкурсе участники должны подготовить два 

разнохарактерных произведения, одно обязательно на русском языке. Общее время 

выступления  не более 8 минут. 

7.2. Все участники выступают в сопровождении фонограммы «минус 

один». Допустимыми носителями фонограмм являются CD-диски, флеш-карты с высоким 

качеством звука.  

Каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе с указанием названия 

произведения, автора музыки,  автора текста, названия ансамбля или фамилии 

исполнителя, а также продолжительности звучания данного произведения.  

Разрешается наличие «бэк-вокала» в виде гармонической поддержки.  Запрещается 

использование приема «дабл-трэк» (дублирование партии солиста в виде единственного 

подголоска).  

Фонограмма должна быть представлена в оргкомитет конкурса не позднее 21 октября.  

7.3. Конкурсные выступления участников конкурса организуются по 

составленному  организаторами  графику по возрастным категориям в 2 тура. В I туре все 

конкурсанты исполняют по одному произведению (по желанию исполнителя). Во II туре  

участники исполняют второе произведение.  

7.4. Изменения в  программе конкурсных выступлений возможны по 

согласованию с оргкомитетом конкурса. 

 

8. Порядок финансирования 

8.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств  областного бюджета 

Ярославской области. 

8.2. Командировочные расходы конкурсантов, а также сопровождающих 

лиц (проезд до Ярославля и обратно, проживание и питание) оплачивает направляющая 

сторона. 

 

9. Критерии оценки и награждение участников конкурса 

9.1. Жюри конкурса оценивает выступление участников по следующим 

критериям: 

- исполнительское мастерство участника (диапазон голоса, вокальные навыки, чистота 

интонирования, чувство ритма, дикция, умение пользоваться микрофоном, для ансамблей 

– уровень ансамблевой подготовки); 



- художественный и профессиональный уровень репертуара (соответствие возрасту, 

характеру, вокальным возможностям  конкурсанта); 

- сценический образ, созданный участником (соответствие постановки номера 

содержанию песни, артистичность и оригинальность исполнения, умение свободно вести 

себя на сцене и пластично двигаться; уровень художественного вкуса; костюмы и 

реквизит); 

- качество фонограмм. 

9.2. Решением жюри по итогам проведения конкурса присуждаются 

дипломы Гран-при (один диплом вне зависимости от номинаций и возрастных групп), 

Лауреатов I, II, III степени, дипломантов в каждой номинации и в каждой возрастной 

категории, и вручаются соответствующие призы: 

Гран-при –  1 приз стоимостью 4000 руб.  

Диплом лауреата  I степени – 7 призов стоимостью 3000 руб.  

Диплом лауреата II  степени – 7 призов стоимостью 2000 руб.  

Диплом лауреата III степени – 7 призов стоимостью 1500 руб. 

Диплом дипломанта – 7 призов стоимостью 1000 руб. 

Возможно изменение стоимости призов в пределах 3 % от размера приза. 

9.3. Жюри имеет право не присуждать диплом (с вручением приза) в 

отдельных номинациях и возрастных группах, используя освободившийся призовой фонд 

для поощрения участников в других номинациях.  

9.4. Все остальные участники конкурса получают свидетельство участника 

конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 


