
 

Вокальный конкурс-фестиваль "Волшебные звуки зимы» 

Учредители конкурса-фестиваля: 

• музыкально-хореографическое отделение ГБОУРК «КУВКИЛИ» 

• вокально-хоровое отделение 

Участники: учащиеся вокально-хорового отделения лицея искусств 

Форма проведения: дистанционная и предусматривает видео выступление, 

записанное участником в домашних условиях или на улице в предновогодний 

или каникулярный период. 

Цели и задачи конкурса-фестиваля 

- сохранение и развитие вокального исполнительского мастерства и искусства 

народного пения; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей; 

- эстетическое, нравственное и духовное воспитание подрастающего поколения 

на лучших образцах академического, народного, эстрадного вокального 

искусства; 

- активизация творческой работы, совершенствование мастерства педагогов и 

учащихся-исполнителей; 

- выявление творческих потенциала учащихся лицея; 

- создание условий для творческого общения и самореализации; 

- воспитание культуры досуга, повышение интереса к вокальному искусству; 

- организация досуга учащихся в период зимних каникул 

Условия и порядок проведения конкурса-фестиваля 

К участию приглашаются: 

1. солисты — вокалисты в возрасте от 7 до 17 лет по следующим возрастным 

категориям: 

- от 7 до 9 лет; 

- от 10 до 12лет; 

- от 13 до 15 лет; 

- от 16 до 17 лет.  

2. ансамбли малых форм (дуэт, трио, квартет, квинтет), участники которых 

обучаются в одном школьном классе, с 1 по 11 класс. 

Конкурс проходит в следующих номинациях: 

- «Эстрадный вокал»; 

- «Народный вокал»; 

- «Академический вокал». 

Конкурс проводится с 2 по 8 января 2021 года. 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, ссылки на ютуб. 

Продолжительность произведения не должна превышать 4 минуты.  

Песни исполняются под фонограмму "-" или под живой аккомпанемент. 

Запрещается выступление под фонограмму «плюс» и DOUBLE-вокал 

(голосовое дублирование основной партии).  

В номинации «Народный вокал» возможно исполнение песни «a cappella». 

Участники конкурса-фестиваля гарантируют наличие у него прав на исполнение 

заявленных произведений. 

Критерии оценивания: 

- техника исполнения, чистота интонации и чувства ритма; 

- артистизм, эмоциональность, выразительность, художественная трактовка 

музыкального произведения, сценический костюм, культура поведения на 

сцене; 

- красота тембра и сила голоса; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителей; 

- соблюдение требований конкурса-фестиваля. 

Члены жюри конкурса –фестиваля: педагоги вокально-хорового отделения 

лицея искусств, заместитель директора по музыкальному воспитанию.  

Награждение участников 

По итогам проведения конкурса-фестиваля присуждаются Дипломы победителя 

I, II, III степени, а также предусмотрено присуждение Диплома за лучший 

Новогодний номер. 

Итоги конкурса-фестиваля будут опубликованы 14 января 2021г. на сайте 

лицея. 

Всем участникам конкурса-фестиваля рассылаются электронные дипломы.  

 


