
 

 



 

•рост профессиональной компетентности педагогов; 

•формирование эстетических вкусов. 

Место проведения:346404. Ростовская область, город  Новочеркасск, 

ул. С.В. Мацоты 65. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Лира-Альянс»  

(сокращенное наименование - МАУ ДО «ДШИ «Лира-Альянс»). 

Тел. для справок: (8635) 23-20-93, 23-45-89, 

E-mail:volkov321@list.ru 

Сайт школы:lira-aliance.rnd.muzkult.ru 

 

Сроки проведения:  

Просмотр конкурсных выступлений:  16.03.2019 года в 11:00. 

Гала концерт:30 марта 2019 года в 17:00. 

Общие сведения. 

К участию в конкурсе приглашаются детские коллективы и отдельные 

исполнители, учащиеся музыкальных школ и школ искусств города, 

учреждений дошкольного образования,  учреждений дополнительного 

образования,занимающиеся в жанрах эстрадного и народного вокала, 

современной и народной хореографии. 

•Младшая возрастная группа - 3-5 лет; 

•Средняя возрастная группа -6-8 лет; 

•Старшая возрастная группа -9-11 лет. 

Победители Конкурса определяются по следующим номинациям: 

- Эстрадная песня (соло); 

- Эстрадная песня (ансамбли, дуэт); 

- Народная песня (соло); 
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-Народная песня (ансамбли, дуэт); 

Современная хореография (соло); 

Современная хореография (ансамбль); 

Народная хореография (соло); 

Народная хореография (ансамбль). 

ВНИМАНИЕ! Номинация «Первые шаги»: 

К участию в данной номинации допускаются детские коллективы и 

отдельные исполнители,  не имеющие сценического опыта и опыта 

конкурсной деятельности в возрасте-  11-14 лет. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 04.03. 2019 г. по 

прилагаемому образцу вэлектронном  виде (см. приложение № 1). 

Заявка считается принятой только при наличии 

документа,подтверждающего оплату конкурсного взноса! 

 Условия конкурса: 

Вокал: 

Участники исполняют 1 произведение, продолжительностью не более 4 

минут   в сопровождении концертмейстера или фонограммы «минус один» . 

Хореография: 

Участники исполняют 1 номер, продолжительностью не более 4 минут. 

Порядок выступления формируется по мере поступления заявок. 

По результатам конкурсных выступлений присуждаются: 

 диплом Лауреата  I, II, III, дипломы I, II, III степеней в каждой возрастной 

группе и в каждой номинации в зависимости от количества поданных 

заявок.По усмотрению жюри отдельным солистам и коллективам могут быть 

выданы специальные дипломы: «Диплом за лучший костюм», «Диплом за 

лучшую балетмейстерскую работу», «Диплом за артистизм», «Диплом 

самому юному участнику», «Диплом за лучшую концертмейстерскую 

работу», «Диплом за лучшую режиссерскую работу». 

Порядок проведения Конкурса. 



16.03.2019 г. – конкурсные испытания: 

11.00 - конкурсная программа младшей возрастной группы; 

12.00 - конкурсная программа средней возрастной группы; 

13.00 - конкурсная программа старшей возрастной группы; 

14:00-конкурсная программа в номинации «Первые шаги». 

30 .03.2019 г. в 17.00 - Гала – концерт, награждение участников всех 

номинаций. 

В  Гала – концерте принимают участие Лауреаты 1 и 2 степени 

конкурсаи номера отмеченные членами жюри. 

Участники номинации «Первые шаги» в заключительной  концертной 

программе  не участвуют. 

 Регламент работы жюри. 

В состав жюри входят квалифицированные специалисты в области 

искусств.Жюри оценивает выступления конкурсантов по десятибалльной 

системе в соответствии с критериями оценок. Каждый член жюри работает 

по персональным оценочным листам. Из числа выступивших конкурсантов 

жюри определяет Лауреатов и дипломантов конкурса по наибольшему 

количеству баллов. 

Педагоги участников конкурса награждаются благодарственными письмами 

конкурса. 

Жюри имеет право не присуждать все призовые места. 

Жюри вправе учредить специальные номинации, дипломы, призы. 

Подведение итогов конкурса проводится жюри закрытым голосованием. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

Критерии оценки: 

Вокал: 

«Солисты»: 

• владение голосом (интонация, дикция, вокальная техника); 

• художественно-сценический образ; 



«Ансамбль»: 

• владение голосом (интонация, дикция, ансамбль, многоголосие); 

• художественно-сценический образ. 

Хореография: 

1.Техника исполнения: 

 Соответствие движений выбранному танцевальному стилю 

(направлению); 

 Уровень сложности; 

 Оригинальность; 

 Синхронность; 

 Качество исполнения; 

 Соответствие номера возрасту исполнителей. 

2. Композиция: 

 Выбор танцевальных элементов; 

 Фигуры танца, их вариации; 

 Рациональное использование танцевальной площадки; 

 Взаимодействие танцоров друг с другом; 

 Использование связок между элементами танца, отсутствие 

необоснованных пауз. 

3.Имидж: 

 Контакт со зрителем; 

 Использование реквизита; 

 Артистизм - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика; 

 Соответствие движений эстетическим нормам, манеры. 

 Костюм. 

 Финансирование. 

На конкурсе предусмотрен организационный  взнос в размере 600 

рублей за каждого участника в номинации вокал соло и 300 рублей в 

номинации ансамбль и хореография. Вторая номинация - бесплатно. 

Основной(первой) номинацией является соло. 



Организационный взнос в номинации «Первые шаги» составляет 300 

рублей. 

Собранные средства расходуются на организацию конкурса, 

награждение победителей, поощрение участников. 

В случае отказа от участия участника до выступления на 

конкурсе,взнос возвращается! 

Технические требования: 

 При необходимости использования фонограмм (минусов) в ходе концертной 

программы,  руководителю либо участникам творческого коллектива,  

следует заблаговременно отправить организатору фестивалятрек с 

записью музыкального материала  по адресу: E - mail:volkov321@list.ru 

(но не позднее, чем за 7 дней до начала конкурса), а также привезти с собой 

на флеш-носителезапись  с единственным  номером выступления, с 

указанием названия исполняемого произведения и данных о 

конкурсанте. 

Перечень технического и музыкального оборудования (технический райдер), 

необходимого для конкурсного  выступления,  обязательно должен быть 

указан в Заявке на участие.  

 

Всем участникам и руководителям творческих 

коллективов желаем успешных выступлений! 

 

 

С уважением, ОРГ. КОМИТЕТ КОНКУРСА. 
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Реквизиты организаторов конкурса: 

Юго-Западный банк ПАО Сбербанк 

Р.сч.40703810852094001631 

Кор.сч. 30101810600000000602 

БИК 046015602 

Обязательнос пометкой – «На конкурс: «Кроха» 
 
ИНН 6150016434 КПП 615001001 МАУ ДО «ДШИ «Лира-Альянс» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложени№1 

 
 

Заявка на участие в фестивале – конкурсе юных исполнителей «Кроха»2019 год 
 

1. Наименование образовательного учреждения (студии):______________ 
_______________________________________________________________ 

 
2.Ф.И.О. директора учреждения: ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3.Ф.И.О. педагога/руководителя коллектива:__________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

4.Контакты (телефон,  e-mail, моб. телефон):___________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

5.Сведения об участниках : (Ф.И.О.) возраст. 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6.Номинация._____________________________________________________ 

7.Количество участников конкурсного выступления.___________________ 

8.Сведения об исполняемом произведении, хронометраж.____________ 

_________________________________________________________________ 

9.Технические требования к выступлению____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 
10. Перечень дополнительных услуг, пожелания и предложения: 
 
 
 
 
ЗАПОЛНЕННУЮ ЗАЯВКУ НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
volkov321@list.ru 

Заявки заполненные без утвержденной формы к рассмотрению не 

принимаются! 

 


