
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

             
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

П Р И К А З 

 
от 30.10.2020 № 60-Д 

р.п. Крестцы 
 

Об утверждении положения и проведении открытого вокального 

конкурса «В дуэте с осенью» 
 

В целях возрождения лучших отечественных традиций ансамблевого 

эстрадного исполнения музыкальных произведений  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести 15 ноября 2020 года на базе Районного Дома культуры 

открытый вокальный конкурс «В дуэте с осенью» (далее конкурс). 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении конкурса. 

3.Ответственность за организацию и проведение конкурса возложить на 

заведующего структурным подразделением МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система» Районный Дом культуры. 

 

 

Председатель комитета   Т.П. Музыкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом комитета культуры, спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого муниципального района 

от 30.10.2020 № 60-Д 

 

Положение  

о проведении открытого вокального конкурса  

«В дуэте с осенью» 

 

1.Общие положения: 

1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

вокального конкурса «В дуэте с осенью», конкурсные задания, описание 

номинаций и требований к конкурсантам.  

1.2.Организаторами конкурса являются:  

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

муниципального района; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система». 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1.Целью проведения конкурса является возрождение лучших 

отечественных традиций ансамблевого эстрадного исполнения музыкальных 

произведений. 

2.2.Задачи конкурса: 

-развитие и сохранение лучших традиций российской эстрады; 

-популяризация вокального искусства; 

-развитие творческих способностей и талантов исполнителей; 

-выявление и поддержка одаренных исполнителей 

 

3.Участники конкурса: 

3.1.В конкурсе принимают участие творческие эстрадные дуэты, в 

состав которых входят профессионал и любитель эстрадного пения. 

3.2.Возраст участников: от 20 лет. 

 

4.Условия и порядок проведения конкурса: 

4.1.Конкурс проводится 15 ноября 2020г. в 14.00 в районном Доме 

культуры по адресу: п. Крестцы, ул. Московская, д.2а 

4.2.Заявки (Приложение 1) на участие в конкурсе принимаются до 10 

ноября 2020 года по эл.почте: kds-nik@yandex.ru или тел./факс 8 (816) 59 5-

42-33   

Контактный телефон 8 (816-59) 5-42-33 – Марина Анатольевна 

Александрова. 

4.3.Номинации конкурса: 

«Песня - шлягер»; 

«Осенняя песня». 
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Участники конкурса исполняют два произведения в выше 

перечисленных номинациях. 

4.4.В случае повторения песенного репертуара участники, подавшие 

заявку во вторую очередь, будут обязаны сменить репертуар. 

4.5.Участники представляют на конкурс произведения в 

сопровождении фонограммы «минус один» хорошего качества на 

электронных носителях (флеш-карта).  

4.6.Фонограммы предоставляются участниками непосредственно в 

день конкурса при регистрации.  

4.7.Организаторы определяют очередность выступления участников. 

4.8.Оплата проезда участников конкурса к месту его проведения 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

4.9.Организационный сбор составляет 200 рублей с дуэта. 

Оплата организационного сбора осуществляется по договору о 

проведении совместного мероприятия, по квитанции (для оформления 

договора или квитанции участники предоставляют реквизиты), либо 

наличным платежом непосредственно в день конкурса.  

 

5.Критерии оценки конкурса: 

Выступления участников оцениваются по следующим критериям: 

-вокальные данные, техника исполнения, музыкальность, 

эмоциональность, выразительность;  

-чиста интонирования и дикция, звукоизвлечение, понимание стиля;  

-уровень ансамблевой подготовки коллектива; 

-художественная трактовка музыкального произведения, способность 

донести до зрителя смысл исполняемого произведения, выстроить 

драматургию песни, оригинальность исполнения, индивидуальность 

исполнителя; 

артистичность, сценический костюм, культура сцены; 

-соблюдение требований Положения конкурса. 

 

6.Подведение итогов конкурса: 

6.1.Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри. 

6.2.Жюри оценивает по 5-бальной системе каждый из критериев 

оценки выступлений и выявляет победителей (I, II, III место) в отмеченных 

номинациях. Оценки членов жюри выставляются после выступления 

конкурсанта и заносятся в оценочный лист. 

6.3.Жюри вправе не присуждать призовые места. 

6.4.Решением жюри Конкурса могут быть также установлены 

специальные призы. 

6.5.Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 

 

 

 



Приложение 1 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в открытом вокальном конкурсе «В дуэте с осенью» 
 

Название дуэта (Ф.И.О. 

конкурсантов) 

 

 

 

 

Полное наименование учреждения 

направляющего участника 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя коллектива 

контактные телефоны (обязательно 

мобильный) 

 

 

 

Название конкурсных номеров, 

автор слов, музыки (по 

номинациям), хронометраж 

 

 

«Песня - шлягер» 

 

 

 

«Осенняя песня» 

 

 

 

Необходимое техническое 

оснащение: микрофоны (радио, 

шнуровые) 

 

 

 

Реквизиты для договора на оплату 

конкурсного сбора 

 

 

 

 

 

 

 

«____» ___________________ 2020г.                                                  

 

 


