
ПОЛОЖЕНИЕ 

V Городской фестиваль - конкурс народного песенного 

исполнительства «Родная песня» 

Учредители и организаторы конкурса 

Управление культуры администрации КГО; 

Методическое объединение преподавателей ДШИ и ДМШ КГО;  

МУДО «Детская музыкальная школа №1» КГО. 

 
1. Цели и задачи конкурса: 

• Создание благоприятных условий для культурного развития и творческого 

взаимообмена участников 

• Сохранение народных традиций; 

• Выявление и поддержка молодых творческих дарований в жанре народной 

песни; 

• Расширение концертного репертуара, совершенствование 

исполнительского мастерства; 

• Повышение внимания, поддержка в творческом развитии ансамблей 

народной песни, солистов; 

• Повышение профессионального уровня и расширение творческих 

контактов преподавателей. 

2. Организация и регламент проведения конкурса 

• Конкурс проводится 5 ноября 2019 г. в концертном зале МУДО ДМШ №1 

по адресу: улица Ленина, д.53 

• Начало конкурса в 10-00 ч. Регистрация с 9-00 часов. 

• Конкурс проводится по номинациям; «Соло» и «Ансамбль» 

• Участники делятся на три возрастные категории: 

Младшая группа - возраст 6-8 лет; 

Средняя группа - возраст 9-12 лет; 

Старшая группа - возраст 13-15 лет. 

• Программа выступления: 

Участники номинации «Соло» младшей группы исполняют по одному 

конкурсному произведению, участники средней и старшей групп - по два 

разножанровых произведения, общий хронометраж которых не должен превышать 

8 мин. 

Участники номинации «Ансамбль» оцениваются по двум разнохарактерным 

произведениям, которые исполняют за один выход, общий хронометраж которых 

не должен превышать 8 мин. 

В качестве сопровождения может использоваться: баян, фонограмма «-», 

приветствуется исполнение а сареllа. 



3. Критерии оценки: вокальные данные участников, строй в ансамбле, манера и 

эмоциональность исполнения, артистизм, костюм. 

4. Награждение 

По результатам прослушивания присуждается: 

- Гран-при (по усмотрению жюри); 

- звание «Лауреат» и диплом I, II, III степени; 

- звание «Дипломант» и диплом I, II, III степени; 

- Диплом за исполнение отдельных произведений; 

- Грамота за участие. 

Жюри вправе не присуждать какие-либо места. Решения жюри не оспариваются. 

5. Условия участия в конкурсе: 

Вступительный взнос за участие в конкурсе: солист - 300 руб., участник 

ансамбля - 200 руб. Оплата в день конкурса. 

Для участия необходимо подать заявку по ниже прилагаемой форме. 

Заявки принимаются не позднее 25 октября 2019 г. по адресу: 456618, г. 

Копейск, ул. Ленина-53 «Детская музыкальная школа №1» или по электронной 

почте: dmsh-kopeysk@mai1. ru (в теме письма указать Родная песня_заявка) 

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на 

официальном сайте МУ ДО ДМШ №1 КГО в разделе «Конкурсы». 

Справки по телефону: 
8(351) 3-65-67 – Ражева Юлия Геннадьевна, 

Лямина Наталья Анатольевна.    

mailto:dmsh-kopeysk@mail.ru


V Городской фестиваль - конкурс народного песенного 
исполнительства 

«РОДНАЯ ПЕСНЯ» 

ЗАЯВКА*  

на участие в конкурсе 

 

* Уважаемые руководители! Просим Вас обратить внимание на то, что наименование организации, все имена (включая имена композиторов, авторов 

обработок, если таковые имеются) в заявке пишутся полностью без сокращений, обязательно заполнение всех граф в соответствии с их 

назначением для качественной обработки указанных данных. Неправильное заполнение может повлечь оставление заявки без рассмотрения со стороны 

оргкомитета. 

Ф.И.О. участника; 

название коллектива 

(Ф.И.О. участников 

ансамбля), количество 

участников в ансамбле 

Наименование 

организации 

(полное) 

Номинация, возрастная 

категория (дата рождения 

каждого участника) 

Программа выступления и 

хронометраж 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

концертмейстера 

(контактный 

телефон) 
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