
                                                                       Приложение  № 5 
                                                          

                                                                    УТВЕРЖДЕНО 
 

                                                                              приказом управления 
                                                               образования 

                                                                                от_________№______ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
  

о городском вокальном конкурсе «#ЗвонкоПойХабаровск»  
городского фестиваля детского творчества «Амурские зори» в 2023 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет регламент, сроки проведения, 

требования к участникам городского вокального конкурса 

«#ЗвонкоПойХабаровск» (далее-конкурс) городского фестиваля детского 

творчества «Амурские зори» по направлениям «Сольное исполнение», 

«Вокальные коллективы», «Народная песня» и регулирует условия, механизм 

организации, место проведения, порядок участия и действует до завершения 

конкурсных мероприятий. 

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с планом основных 

мероприятий к 165-й годовщине со дня основания города Хабаровска, 

утвержденных постановлением администрации города Хабаровска  от 

28.09.2022 № 3519, планом работы управления образования на 2023 год. 

1.3. Учредителем конкурса является управление образования 

администрации города Хабаровска. 

1.4. Организаторами  конкурса являются: 

-по направлению «Сольное исполнение» - муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования г. Хабаровска «Дворец детского 

творчества «Маленький принц» (директор Ярмолюк Лариса Владимировна); 

-по направлению «Вокальные коллективы» - муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования г. Хабаровска «Дворец творчества 

детей и молодежи «Северное сияние» (директор Лобанова Елена 

Валентиновна); 

- по направлению «Народная песня» - муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования г. Хабаровска «Детско-юношеский 

центр «Сказка» (директор Пашкевич Вероника Наргизовна). 

 

2. Цели и задачи 

 

Цель: выявление и поддержка талантливых, одаренных детей и 

творческих коллективов города и повышение социальной активности 

педагогического сообщества. 

Задачи: 
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- формирование гражданско-патриотической позиции в творческих 

вокальных номерах для организации концертной деятельности;  

 - создание условий для развития творческого потенциала детей; 

 - совершенствование художественно-эстетического восприятия у 

обучающихся муниципальных образовательных организаций; 

 - развитие системы дополнительного образования города. 

 

3. Участники 

  

В конкурсе принимают участие дети от 5 до 18 лет, обучающиеся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования города Хабаровска отрасли «Образование», а 

также учащиеся некоммерческих образовательных организаций, 

индивидуальных предпринимателей города Хабаровска, имеющих лицензию на 

образовательную деятельность.  

 

4. Возрастные категории участников 

 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

- юные дарования – 4 – 6 лет; 

- младшая возрастная группа – 7 – 9 лет; 

- средняя возрастная группа – 10 – 13 лет; 

- старшая возрастная группа – 14 – 18 лет; 

- смешанная возрастная группа (для коллективов) -5 - 18 лет. 

 

5. Номинации конкурса 

 

5.1. По направлению «Вокальные коллективы»: 

5.1.1. «Дуэты, трио»:  

- академическая манера пения; 

- эстрадная манера пения. 

5.1.2. «Вокальные группы, ансамбли» (от 4 до 15 человек): 

- академическая манера пения; 

- эстрадная манера пения. 

5.1.3. «Хоровое исполнительство» (от 15 человек): 

- академическая манера пения; 

- эстрадная манера пения 

5.2. По направлению «Народная песня»: 

5.2.1. «Солисты»  

5.2.2. «Малые группы»  

5.2.3. «Ансамбли» (от 5 до 15 человек) 

5.2.4. «Хоры» (от 16 человек) 

5.3. По направлению «Сольное исполнение»: 

- эстрадное исполнительство; 



3 

                                                                                                                            Продолжение приложение №5 

      
 

- академическое исполнение. 

5.4. По решению жюри присуждается дополнительная номинация 

«Дебют» среди участников всех направленностей конкурса, не имеющих опыта 

выступления. 

 5.5. Специальным дипломом отмечается качественное исполнение песен 

гражданско-патриотической направленности (о России, о городе, крае, 

учителях, песни военных лет). 

6. Условия участия 

 

 6.1.  В конкурсе в номинации «Малые группы», «Ансамбли», «Хоры» 

участники предоставляют на отборочный этап одно произведение общей 

длительностью до 5 минут. Участники имеют право предоставить на 

отборочный этап два произведения общей длительностью до 10 минут, одно из 

которых должно быть на гражданско-патриотическую тематику, а второе – на 

свободную тему. Для  сольного исполнения звучание песни до 4 минут. 

 6.2. Жюри оставляет за собой право выдвинуть на второй этап конкурса 

только одно произведение. 

6.3. Образцовые коллективы могут принять участие во втором 

конкурсном этапе конкурса вокальных коллективов «#ЗвонкоПойХабаровск» 

во всех номинациях без прохождения отборочного этапа, в каждой возрастной 

группе с одним произведением или с двумя произведениями, одно из которых 

должно быть исполнено на гражданско-патриотическую тему. 

6.4. На отборочный этап (п. 7.1.) предоставляется видеозапись каждого 

произведения.  Каждое произведение следует снимать одним непрерывным 

дублем. Запрещается обработка и коррекция вокала с использованием любых 

эффектов и редактирование видео во время исполнения. На видео должны быть 

отчётливо видны все участники группы/ансамбля (полный рост), 

концертмейстер и инструмент. 

6.5. Конкурсные выступления второго очного этапа (п. 7.4.) проводятся 

с использованием оркестровых фонограмм «минус» и «живого» 

аккомпанемента (инструментальный ансамбль, фортепиано и т.д.) или без 

сопровождения.  

6.5.1.  Оркестровые фонограммы исполняемых номеров должны быть 

высокого качества, записаны на CD диске или USB flash накопителях. 

6.5.2.  Возможно участие бэк-вокалистов (по заявлению участников) для 

гармонической поддержки и украшения номера, в виде предварительно 

записанной партии бэк-вокала в оркестровой фонограмме «минус один» или в 

живом исполнении. Не разрешается приём «дабл-трэк» (дублирование партии 

солиста в виде единственного подголоска).  

6.5.3. Приветствуется использование видеоряда, слайд-шоу (видео-, фото-

ролики).  

6.6. В каждой возрастной категории допускается участие не более двух 

участников от коллектива/педагога. 
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7. Порядок организации и сроки поведения конкурса 

  

7.1. Первый этап - заочный отборочный.  

Отборочный этап состоится с 1 по 17 марта в дистанционном формате. 

Коллективам и участникам необходимо отправить заявку и видеозапись 

выступления в хорошем качестве на почту организатора или отправить ссылку 

на видео, размещенное на видеохостинге YouTube или в облачном хранении 

сервисов Mail.ru, Google.com, Yandex.ru. 

7.2. Заявки и видеозаписи от образовательных организаций принимаются 

не позднее 17 марта 2023 г. на электронную почту организаторов: 

-по направлению «Сольное исполнение» SoloFest@yandex.ru ;  

- по направлению «Вокальные коллективы» zam.dvorec@mail.ru; 

- по направлению «Народная песня»   skazka.zori@yandex.ru. 

 Форма заявки прилагается. 

          7.3. Итоги первого заочного отборочного этапа конкурса публикуются на 

официальном сайте организаторов  за 5 дней до даты проведения очного 

этапа: 

 - по направлению «Сольное исполнение» http://malenkiprinc.27.ru; 

 - по направлению «Вокальные коллективы» www.dk-khv.ru; 

 - по направлению «Народная песня»   http://skazka-centr.ru/.  

          7.4.  Второй этап – очный конкурсный. 

7.4.1. Участниками второго этапа конкурса являются участники, 

прошедшие отборочный этап. Программа (порядок) выступлений публикуется 

на сайте организатора за 2 дня до проведения очного этапа конкурса. 

7.4.2. Второй этап конкурса состоится: 

 -по направлению «Сольное исполнение» 24 марта 2023 года в МАУ ДО 

ДДТ «Маленький принц» (ул. Муравьева-Амурского, 17) с 10.30 до 14.00 по 

графику; 

 - по направлению «Вокальные коллективы» 31 марта 2023 года в МАУ 

ДО «ДТДиМ» (ул. Руднева, 68); 

 - по направлению «Народная песня»   30 марта 2023 года в КСК 

«Арсеналец» (ул. Тихоокеанская, 60). 

 

8. Критерии оценки 

 

Музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения, 

чистота интонации, тембральная окраска звука. Исполнительское мастерство, 

сценическая культура, драматургия номера, сложность репертуара, 

соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя.  

Так же оцениваются: 

 - умение пользоваться вокальными регистрами; 

 - владение певческим дыханием; 

mailto:SoloFest@yandex.ru
mailto:zam.dvorec@mail.ru
mailto:skazka.zori@yandex.ru
http://www.dk-khv.ru/
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 - дикция, артикуляция; 

 - артистизм; 

 - сложность произведения; 

 - владение микрофоном.  

Приветствуется хореография и художественная постановка номера. 

Жюри оставляет за собой право не комментировать оценку участника и 

своё решение. 

9. Жюри конкурса 

  

9.1. Составы жюри формируются организаторами конкурса по 

согласованию с учредителем из независимых специалистов, руководителей 

творческих коллективов, педагогов музыкальных дисциплин ССУЗов и ВУЗов 

города Хабаровска и Дальнего Востока, представителей МАУ «Центр развития 

образования», управления образования. 

9.2.  Жюри имеет право не присуждать звание «Гран-при», призовые 

места по возрастным группам или номинациям, вносить предложения по 

установлению дополнительных номинаций. 

 

10.  Награждение участников конкурса 

 

 10.1. Жюри конкурса определяет обладателей звания «Лауреат I, II, III 

степени» в каждой возрастной группе. 

10.2. Участникам конкурса, набравшим наивысшее количество баллов по 

решению жюри, присуждается «Гран-при» в каждом направлении конкурса. 

 10.3. Участники отборочного этапа, не прошедшие во второй этап, 

получают свидетельство об участии в конкурсе, присланное на электронный 

адрес образовательной организации. 

 10.4.  Церемония награждения обладателей Гран-при, лауреатов конкурса 

состоится 12 апреля 2023 г. во Дворце детского творчества «Маленький 

принц» по адресу: ул. Муравьева-Амурского, д. 17. 

 

 По вопросам организации городского вокального конкурса 

«#ЗвонкоПойХабаровск» обращаться: 

 - по направлению «Вокальные коллективы»: ДТДиМ «Северное 

сияние», по адресу: ул. Руднева, 68, Арефьев Константин Викторович, 

заместитель директора по воспитательной работе, тел. (4212) 76-39-91, 8-914-

198-21-31, e-mail: zam.dvorec@mail.ru; 

 - по направлению «Народная песня»: МАУДО ДЮЦ «Сказка», по 

адресу: ул. Сигнальная, дом 4, Максименко Елена Владимировна, заместитель 

директора, тел. (4212) 98-04-53, 8-914-426-23-21, e-mail: skazka.zori@yandex.ru; 

 - по направлению «Сольное исполнение»: МАУ ДО ДДТ «Маленький 

принц», по адресу: Муравьева -Амурского, 17, каб.7, тел. 32-75-14,  Грамдрук 

Светлана Алексеевна, художественный руководитель и Голендухина Анастасия 

Сергеевна, педагог-организатор, e-mail: SoloFest@yandex.ru.

mailto:zam.dvorec@mail.ru
mailto:skazka.zori@yandex.ru
mailto:SoloFest@yandex.ru
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                                                                Приложение  
                                                                                    к Положению о конкурсе 

 

Форма заявки на участие в городском вокальном конкурсе 

«#ЗвонкоПойХабаровск» 

№ Образовательное 

учреждение 

(полное 

наименование – 

аббревиатура) 

Название 

коллектива 

полностью 

(при 

наличии) 

Ф.И. 

участника/ 

участни-ков 

малой 

группы), 

возраст 

Кроме 

ансамблей 

(от 5 чел.) 

Название 

произведе-

ния, 

автор слов 

и музыки, 

аранжиров-

ки 

Номинация 

(указать 

«Солисты» 

«Малые 

группы» 

«Ансамбли», 

Хоры») 

 

Х
р

о
н

о
м

ет
р

аж
 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О. 

концертмейстера 

Ф.И.О. педагога по 

вокалу, указать 

контактный 

телефон 

Юные дарования (5-6 лет) 

     

 

   

Младшая возрастная группа (7-9 лет) 

     

 

   

Средняя возрастная группа (10-13 лет) 

     

 

   

Старшая возрастная группа (14-18 лет) 

     

 

   

Смешанная возрастная группа (для коллективов) 

     

 

   

__________ 


