
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ   

«ПОЮЩАЯ ЁЛКА» 

Учредители конкурса-фестиваля: 

• Музыкально-хореографическое отделение ГБОУРК «КУВКИЛИ»; 

 Вокально-хоровое отделение мальчиков. 

 

Участники: все желающие учащиеся младшего хора "Родничок" музыкально-

хореографического отделения лицея искусств. 

 

Форма проведения: дистанционная и предусматривает видео, записанное 

участником в домашних условиях в предновогодний или каникулярный период. 

Цели и задачи: 

 совершенствование уровня исполнительского мастерства; 

 реализация знаний и умений, полученных в процессе обучения; 

 выявление одаренных детей, обладающих творческим и интеллектуальным 

потенциалом; 

 привлечение учащихся к вокальным и хоровым занятиям, организация их 

досуга; 

 повышение интереса к искусству пения; 

 формирование и укрепление творческих взаимоотношений между детьми, 

родителями и педагогическими работниками; 

 развитие форм дистанционной работы. 

Возраст участников: 8-10 лет. 

Условия и порядок проведения конкурса-фестиваля: 

 

 Видео конкурс «Поющая ёлка» проводится дистанционно. 

 К участию приглашаются все желающие участники младшего хора 

«РОДНИЧОК» музыкального отделения ГБОУРК «КУВКИЛИ». 

 Участие индивидуальное, предварительный отбор участников не 

производится. 

 Видео конкурс проводится в один тур. 

 Для съемки достаточно видеокамеры мобильного телефона.  

 Участникам необходимо направить видеоролик с исполнением одного 

произведения на электронный адрес музыкально-хореографического 

отделения muz.lyceum@mail.ru  

 Видеоматериалы принимаются в форматах: Mp4, mpeg, wmv и в виде 

ссылки. 

 Продолжительность произведения не должна превышать 4 минуты.  



 Песни исполняются под фонограмму "-". Запрещается выступление под 

фонограмму «плюс» и DOUBLE-вокал (голосовое дублирование основной 

партии).  

Работа жюри: 

 В состав жюри входят педагоги вокально-хорового отделения отдела, 

председатель жюри – заместитель директора по музыкальному 

воспитанию; 

 Жюри конкурса осуществляет анализ и оценку материалов по 10-бальной 

системе; 

 При выставлении оценки всеми членами жюри будут учитываться 

следующие критерии: 

 исполнительское мастерство и артистизм участников; 

 степень оригинальности; 

 создание сценического образа (реквизит, костюм, пластика); 

 художественное оформление номера. 

 Решения жюри окончательны, пересмотру и обсуждению не подлежат. 

Награждение: 

 Участники награждаются электронными дипломами конкурса-фестиваля 

«Поющая ёлка».  

 По итогам проведения конкурса за лучшие работы присуждаются 

Дипломы победителя I, II, III степени.  

Сроки проведения конкурса: 

 Регистрация заявок на участие в конкурсе-фестивале «Поющая ёлка» 

производится с 21 по 29 декабря 2020 г. руководителем младшего хора 

"Родничок" ГБОУРК «КУВКИЛИ». 

 Материалы высылаются участниками на электронный адрес 

muz.lyceum@mail.ru c 2 по 8 января 2021 года.   

 Оценивание работ членами жюри проходит с 9 января по13 января 2021 г. 

 Результаты размещаются на сайте ГБОУРК «КУВКИЛИ» 14 января 2021 г. 
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