
 



Номинации: 

 Вокал - эстрадный, народный, академический (допускается стилизация): 

- сольный; 

- дуэты, трио; 

- ансамбль. 

 Хореография – классический, эстрадный (современный), народный 
(допускается стилизация): 
- сольный; 

- ансамбль. 
 Номинация «Я и Талант» - для участников с ограниченными 

возможностями. 
 

К конкурсу не допускаются: 
 

 Коллективы и солисты - победители конкурсов любого уровня  

(Лауреаты I, II, III степени). 

 Конкурсанты,  занимающиеся в учреждениях культуры, в детских 

объединениях учреждений дополнительного образования. 

 

I. Критерии оценки 
 

1. Вокал: 

 вокально-музыкальные данные (чистота интонирования, чувство 

ритма, дикция); 

 сценический образ (соответствие постановки номера содержанию 

песни, артистичность, костюм); 

 выбор репертуара (соответствие возрасту и имиджу исполнителя). 
2. Хореография: 

 постановка (замысел, тема танца; композиционное и 

драматическое решение; хореографические образы; лексика, рисунок; 
сочетание музыки, хореографии и костюма; степень оригинальности);  

 техника и манера исполнения;  

 артистичность. 
 

V. Технические условия 
 

1. Статичное освещение сцены. 
2. Использование не более 6 микрофонов. 

3. Отсутствие видеоматериалов и презентаций при выступлении. 
 

Фонограмма записывается в виде файла на отдельной флэш-карте в формате 
MP 3, WAV (16 бит 44100 Гц) или WMA. Имя каждого файла должно строго 
соответствовать названию произведения. В файлах MP 3 не допускается 

наличие тэгов (MP3 tag).  



Фонограммы на других носителях или в других форматах к конкурсу не 
допускаются. Подача фонограмм звукорежиссеру прекращается 16 ноября по 

адресу ул. Интернациональная, 47, кабинет № 2. 
Участники номинации «Вокал» могут исполнять конкурсные 

произведения: 

- a capella; 

- под фонограмму «минус один» (допускается вариант «караоке» для 

возрастной группы 4-7 лет); 

- с аккомпанементом, исполняемым на музыкальном инструменте 

(ансамблем). 

Разрешается использование в фонограмме бэк-вокала (фрагментарно, без 

дублирования основной партии). 

Запрещается использование плюс-фонограммы. 

 
VI. Сроки и порядок проведения конкурса 

 
Конкурс проходит в 2 этапа: 

I этап – отборочный тур: 
 

Дата 

проведения 
Время Место проведения 

Возрастная категория 

участников 

21.11.17 
с 10.00 до 

13.00 
ДК «Западный» 

Дошкольники – 4-6 лет, 
Номинация «Я и 

талант» 

21.11.17 
с 14.00 до 

17.00 
ДК «Западный» Школьники 6-10 лет 

22.11.17 
с 10.00 до 

13.00 
ДК «Западный» Школьники 11-14 лет 

22.11.17 
с 14.00 до 

17.00 
ДК «Западный» Школьники 15-18 лет 

 
II этап – гала-концерт 

Награждение победителей конкурса состоится 25 ноября в ДК «Западный». 
 
Оргкомитет перед конкурсом репетиций не предоставляет. 

 
VII. Жюри конкурса 

 
В состав жюри конкурса входят специалисты в области культуры и искусства 

города Нягань. 
Форма определения результатов – закрытое судейство. 

Решение жюри оформляется протоколом. 
 

 



Жюри имеет право: 
- не присуждать призовое место; 

- присуждать специальные призы. 
Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит! 

 
VIII. Награждение 

 

Лауреатами I, II, III степени становятся участники, завоевавшие 1, 2, 3 места 
в каждой номинации в каждой возрастной категории.  

Дипломантами I, II, III степени становятся участники, завоевавшие 4, 5 и 6 
места в каждой номинации в каждой возрастной категории. 

Лауреаты I, II, III степени и Дипломанты I, II, III степени награждаются 
дипломами. 

Оргкомитет «За участие» дипломы не выдаёт. 
Информация о победителях конкурса будет размещаться на официальном 

сайте Центр детского творчества. 
Ранее Дипломы не выдаются, результаты не оглашаются. Дипломы и призы 

участникам после конкурса не высылаются. 
 

IX. Условия участия 

 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 ноября 2017 года 

включительно.  
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку установленного образца 

с обязательным указанием «Заявка «Ищем таланты», и выслать по 
электронному адресу: cdt-nyagan@уandex.ru. 

Каждый участник (солист или коллектив) представляет на конкурс 1 номер 
продолжительностью не более 4 минут. 

Для каждой номинации заявка заполняется отдельно. Форма заявки общая для 
всех номинаций конкурса «Мы ищем таланты».  

Об отказе участия в конкурсе необходимо заранее сообщить в Оргкомитет. 
Получение заявки организаторами конкурса уточнять по тел /факс: 8(34672)  

3-27-30, Центр детского творчества, организационный отдел, Орлова Юлия 
Владимировна. 
Очередность выступления участников устанавливается по номеру поданной 

заявки. 
Замена репертуара возможна не позднее, чем за 3 дня до начала конкурса. 

Замена репертуара на конкурсе ЗАПРЕЩЕНА. 
За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время 

пребывания на мероприятии, организаторы ответственности не несут. 
 

 
 

 
 

 



X. Дополнительная информация 
 

Руководители, родители участников конкурса при подаче заявки 
автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами данного 

Положения. 
Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, 
руководителя за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка конкурса, 

нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, 
членов жюри и других участников конкурса.  

 
ВНИМАНИЕ! Программа Конкурса будет размещена  

на сайте www. http://cdt-nyagan.ru 15 ноября 2017 года. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://cdt-nyagan.ru/


Приложение 1 
 

 Городской конкурс  
самодеятельного вокального и хореографического творчества 

«Мы ищем таланты»  

 
АНКЕТА – ЗАЯВКА 

 

1. Сокращенное название учреждения (в соответствии с Уставом)_______________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Название коллектива (Фамилия, Имя, Отчество солиста): 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Количественный состав ансамбля (основной) 
_________________________________________________________________________ 

4. Руководитель коллектива, концертмейстер (Ф. И. О. полностью) 

_________________________________________________________________________ 

5. Номинация ______________________________________________________________ 
6. Ф. И. и возраст каждого участника  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
7. Возрастная категория______________________________________________________ 

8. Репертуар 

__________________________________________________________________________ 
9. Хронометраж произведения 

__________________________________________________________________________ 
10. Количество микрофонов (не более 6) радио, стойка 

___________________________________________________________________________ 

11. Контактный телефон (раб., сот.)  
___________________________________________________________________________ 

12. Время и дата выступления 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель учреждения   Подпись   /расшифровка подписи/ 
 

М. П 

Регистрационный номер №________ 

Дата регистрации заявки: _________ 

(заполняется Оператором конкурса) 
 


