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План подготовки и проведения конкурса 

 «Вокально-хоровое исполнительство» 

в рамках городского фестиваля «Амурские зори-2017» 

 

29 марта 2017 года в 11.00 
 

Городской этап Конкурса в номинациях «Хоровое исполнительство», 

«Вокальные ансамбли» от 4 до 12 и более  человек  
Место проведения: МАУДО «ДТДиМ «Северное сияние», ул. Руднева, 68 

 

29  марта  2017 года в 15.00 
 

Городской этап Конкурса в номинации «Сольное исполнение», а также в 

номинации «Вокальные ансамбли» от 2 до 3 человек (дуэты, трио)  

Место проведения: МАУДО «ДТДиМ «Северное сияние», ул. Руднева, 68 

 

 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Составить и утвердить смету расходов, 

оформить договоры на членов жюри  

До 15.03.17  (МАУДО «ДТДиМ 

«Северное сияние») 

2 Заказать дипломы участников, 

дипломы победителей, 

благодарственные письма 

руководителям вокальных 

коллективов 

До 07.04.17 (МАУДО ЦЭВД «Отрада») 

3 Заказ памятного знака Гран-при 

(кубки, 2 шт.) 

До 07.04.17 (МАУДО ЦЭВД «Отрада») 

4 Приобретение памятных призов 

Лауреатам 1, 2, 3 степени 

  

До 07.04.17 (МАУДО ЦЭВД «Отрада») 

5 Формирование состава жюри До 25.04.17 (МАУДО «ДТДиМ 

«Северное сияние») 

 

6 Оформление сцены (видеозаставки на 

экран), зала ДТДиМ «Северное 

сияние» 

До 25.04.17 (МАУДО «ДТДиМ 

«Северное сияние») 

 

7 Сбор заявок для участия коллективов  

в городском этапе конкурса 

До 28.03.17  (МАУДО «ДТДиМ 

«Северное сияние»)  



8 Составить график репетиций для 

творческих коллективов  

с 18.03 по 24.03 

До 15.03.17 (МАУДО «ДТДиМ 

«Северное сияние») 

 

9 Составить программу, сценарий 

конкурса  

 

До 28.03.17 (МАУДО «ДТДиМ 

«Северное сияние») 

 

10 Подготовка ведущих, проведение 

конкурсных программ 

29.03.17 

(на базе 

ДТДиМ) 

 

(МАУДО «ДДТ «Маленький 

принц») 

11 Музыкальное и световое 

сопровождение конкурса  

 

 

29.03.17 (МАУДО «ДТДиМ 

«Северное сияние») 

 

12 Обеспечение звуковым оборудованием 

(микрофоны, стойки, микшеры) 

 МАУДО «ДТДиМ 

«Северное сияние») 

(МАУДО «ДДТ «Маленький 

принц») 

(МАУДО ЦЭВД «Отрада») 

 

13 Работа с жюри (встреча, организация 

кофе-брейка) 

29.03.17 

 

(МАУДО «ДТДиМ 

«Северное сияние») 

 

14 Организация питания для членов 

жюри 

29.03.17 

 

(МАУДОД «ДДТ 

«Маленький принц»)  

 

15 Обеспечение своевременной денежной 

выплаты ленам жюри согласно смете 

До 05.04.17 (МАУДО «ДТДиМ 

«Северное сияние») 

 

16 Сформировать папки для жюри на 

городской этап конкурса 

29.03.17 

 

(МАУДО «ДТДиМ 

«Северное сияние») 

 

17 Организация репетиции для 

выступающих коллективов 

 

18.03 – 24.03 

на базе  

МАУДО 

«ДТДиМ 

(МАУДО «ДТДиМ 

«Северное сияние») 

 

18 Рабочие сцены  

 

25.03, 

 27.03, 29.03 

 

(МАУДО «ДТДиМ 

«Северное сияние») 

19 Организовать регистрацию 

участников, размещение в гримерных  

25.03, 

 27.03, 29.03 

 (ДТДиМ) 

(МАУДО «ДТДиМ 

«Северное сияние»)  

20 Церемония награждения 

(Ответственные за вручение дипломов, 

памятных подарков) 

01.06.17 

 

(МАУДО ЦЭВД «Отрада») 

21 Обеспечение условий для совещания 

членов жюри  

29.03.17 

 

(МАУДО «ДТДиМ 

«Северное сияние»)  

22 Обеспечение административного 

дежурство в зале, обеспечение 

перемещения конкурсантов 

(гримерные-закулисье-сцена-

зрительный зал) 

29.03.17 

(на базе 

ДТДиМ) 

(МАУДО «ДТДиМ 

«Северное сияние»)  

 

МАУДО «ДДТ  

«Маленький принц») 



 

23 Работа административной группы за 

сценой, за кулисами, контроль 

очередности выступающих 

коллективов 

 

14.04.16 

(на базе 

ДТДиМ) 

(МАУДОД «ДТДиМ 

«Северное сияние»)  

(МАУДО «ДДТ «Маленький 

принц») 

15.04.16 

(на базе КСК 

«Арсеналец») 

(МАУДОД «ДДТ 

«Маленький принц») 

24 Фотографирование, видеосъемка 

 

29.03.17 

 

(МАУДО «ДДТ «Маленький 

принц») 

 

 

 

 

Составил зам. по ВР МАУДО «ДТДиМ»                                                                 Арефьев К.В. 


