
 
Положение о проведении вокально-эстрадного конкурса  

«Весна в Печатниках-2014»   

района Печатники 

 

1. Цели и задачи конкурса. 

 

 - создание возможностей для участия творческих коллективов в конкурсной 

деятельности, установления личных творческих контактов; 

 - выявление и поддержка наиболее интересных участников творческих коллективов 

района. 

 2.Организаторы конкурса. 

 

Управа района Печатники, ГБУ «Культурно-спортивный центр «Печатники». 

 

3.Условия участия в конкурсе. 

 

 Для участия в конкурсе приглашаются солисты и вокальные ансамбли (состав 

ансамбля не более 8 человек) образовательных, досуговых учреждений, общественных 

организаций  района Печатники. Возраст от 5  лет и старше.  

 Особо отмечается, что при оценке выступления участников, жюри будет оценивать 

не только качество вокала, но и стилизацию номера. 

  Участники исполняют любое вокально-эстрадное произведение. Количество 

солистов и ансамблей в каждой возрастной категории от каждой организации не более 

одного. Солисты исполняют не более 1 произведения в каждой возрастной группе, 

ансамбли – не более 1 произведения в каждой возрастной группе, солист может входить в 

состав ансамбля. Дети, подготовленные не преподавателями образовательных учреждений 

района Печатники, допускаются к конкурсу как гости. Тема исполняемых произведений – 

свободная. К песням на других языках необходим перевод в печатном виде. 

 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (бланк заявки прилагается) до 15 

марта 2014 года в управу района Печатники по эл. почт: sd.pechatniki@gmail.com или  

 ivasenko_tatyana@ mail.ru 

 Конкурс пройдёт 5 апреля  2014  года с 10.00. Место проведения: актовый зал 

школы № 519 (ул. Гурьянова, 71) 

 

 Результаты конкурса подводятся в номинации: 

Солист 

5-6 лет 

7-8 лет 

9-11 лет 

12-14 лет 

15-17 лет 

от 18 лет и старше 

Ансамбли (количество человек не должно превышать 8) 

5-6 лет 

7-8 лет 

9-11 лет 

12-14 лет 
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15-17 лет 

от 18 лет и старше 

Песни на других языках (количество возрастных категорий будет зависеть от поданных 

заявок). 

Фольклор (количество возрастных категорий будет зависеть от поданных заявок) 

Все творческие коллективы, принимающие участие в конкурсе, награждаются памятными 

призами и дипломами. При отсутствии участников в какой-либо номинации возможно 

несколько победителей в других номинациях. Жюри конкурса вправе присуждать 

несколько призовых мест. Победители-солисты награждаются дипломами и призами.  

 Координатор конкурса – учитель музыки ГОУ СОШ № 519 Вандыш Дмитрий 

Сергеевич. Контактные телефоны: 354-75-11, 8-916-8200067(моб.).  

Справки по тел. 84997861930 (спортивно-досуговая служба управы района Печатники), 

89055049135 – Ивасенко Татьяна Викторовна 

 

Оргкомитет конкурса: 

 

Григорьев С.Н. -                                              Председатель оргкомитета 

Заместитель главы управы 

 

Ивасенко Т.В. -                                                Член оргкомитета 

Зав. сектором управы 

 

Воробьёва С.Я. –                                              Член оргкомитета                  

Ведущий специалист управы   

    

Рунов В.Ю. -                                                      Член оргкомитета 

Директор ГБУ 

«Культурно-спортивный центр «Печатники» 

 

Вандыш Д.С. –                                                  Координатор конкурса 

учитель ГОУ СОШ № 1041 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


