
П О Л О Ж Е Н И Е 
О проведении  XVIII  открытого конкурса эстрадного вокала 

«Лиловый шар-2021» 

 
 Администрация Копейского городского округа Челябинской области; 

Управление культуры администрации КГО Челябинской области; 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

 «Детская музыкальная школа № 1» 

Копейского городского округа: 

 

16 мая  2021 года проводят XVIII открытый конкурс детского эстрадного вокала 

«Лиловый шар-2021» в г. Копейске. 

 

Цели и задачи конкурса : 

 

- Формирование эстетических вкусов детей и молодежи на лучших образцах творчества 

мастеров эстрадного вокала; 

-     Выявление  и поддержка одаренных исполнителей, развитие их творческого 

мастерства и исполнительской культуры; 

- Пропаганда авторской песни, музыкальных стилей, композиций для детей и 

юношества; 

- Обмен новой методической и практической информацией; 

- Расширение деловых и творческих контактов, повышение культурного уровня 

творческих коллективов; 

- Пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи, укрепление 

толерантности, сохранение и развитие национальных культур. 

 

Условия участия: 

 

1. В продолжение традиций мероприятия в конкурсе предусмотрены 3 возрастные 

категории участников, как коллективов, так и отдельных исполнителей: 

- Младшая возрастная группа «КАРАПУЗ» с 7 - 10 лет;  (возможно участие детей 6 лет)                                   

- Средняя возрастная группа «ФАВОРИТ» с 11 до 13 лет; 

- Старшая возрастная группа «ГРАНД» с 14-16 лет. 

 

2. Для участия в конкурсе необходимо представить качественную фонограмму с 

двумя композициями на  аудионосителе (флеш) в жанровом исполнении по номинации – 

эстрадный вокал. Аранжировка аккомпанемента должна быть выполнена 

профессиональными музыкантами. Некачественные фонограммы и фонограммы караоке 

не допускаются. При исполнении песен допускается использование БЭК-вокала 

фрагментарно. Не допускается пропевание   музыкальных фраз с использованием DUBL, 

также на фонограмме не допускается проигрывание более 3-х тактов основной мелодии.  

 

3. Конкурс проводится в два этапа: 1 этап – отборочный тур по видео или аудиоматериалу, 

присланному в оргкомитет (1-песня; формат файла должен быть читаемым на любом 

устройстве и легко скачиваемым). 2 этап - конкурсный тур, в котором каждый участник 

исполняет по две песни. Конкурсанты, прошедшие отборочный тур получат приглашения 

для участия в финале конкурса. Заявки на участие по прилагаемому образцу и 

фонограммы для предварительного прослушивания  должны быть представлены в 

оргкомитет не позднее 18 апреля 2021 года по адресу:  456618, Челябинская область, 

Копейск,  ул. Ленина, д.53,  музыкальная школа № 1, на конкурс «Лиловый шар-2021», 



контактные телефоны: музыкальная школа № 1–т.8(35139) 3-65-67;   факс 3-65-67, е-mail: 

dmsh-kopeysk@ mail.ru 

4. Порядок выступлений оргкомитет выстраивает самостоятельно. 

Организационный взнос за участие составляет 1000 рублей (солист), 250 рублей (участник 

ансамбля).  

Жюри конкурса. Критерии оценки. 

 

Конкурс оценивает профессиональное жюри в составе 5-ти человек. Председателем 

жюри по традиции конкурса является один из артистов ансамбля «Ариэль». Главным 

критерием оценки являются вокальные данные исполнителей, дополнительные критерии – 

мастерство исполнения, сценический имидж. Оценка исполнителя осуществляется по 10-

ти бальной системе. Работа жюри – закрыта, любые принципиальные решения 

принимаются большинством голосов. Жюри присуждает 1 Гран-при конкурса и 

определяет  6  лауреатов в каждой возрастной группе, а также учреждает премию – 

«Лучший руководитель» на конкурсе. 

 

Финансирование конкурса. 

 

Финансирование конкурса осуществляется Администрацией Копейского 

городского округа, благотворительной помощью коммерческих организаций и 

предпринимателей города и области.  Конкурсанты самостоятельно несут дорожные 

расходы, а также расходы по питанию. 

 

Порядок проведения конкурса.  

 

16 мая – заезд участников конкурса, регистрация в МУ ДО ДМШ №1 по адресу: г. 

Копейск, ул. Ленина, д. 53. 

Основной порядок работы будет объявлен после сбора заявок участников. Работа 

будет построена с соблюдением санитарных норм с учѐтом эпидемиологической 

обстановки на момент проведения конкурса. 

 

Внимание руководителей! 

Во избежание снятия с регистрации и невозможности участия отдельных 

исполнителей и коллективов руководителям обязательно при себе иметь свидетельства о 

рождении либо паспорта на участников. 

 

Контактные координаты конкурса «Лиловый шар-2021»: 

- Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа №1» Копейского городского округа – тел. и факс 8(35139)3-65-67; 7-43-18 

директор Смольянова Ирина Викторовна. 

- Управление культуры – тел. и факс 8 (35139) 2-28-19 заместитель начальника 

Белоусова Наталья Владимировна. 

e-mail: dmsh-kopeysk@ mail.ru 

 

Обращаем внимание, что в зависимости от развития эпидемиологической 

ситуации в регионе, условия проведения конкурса могут корректироваться. 

Информацию можно отслеживать на официальном сайте МУ ДО ДМШ №1 КГО 

https://www.dmsh-kopeysk.ru/konkursy/lilovyy-shar/ (раздел «Конкурсы-Лиловый 

шар»). 
 

https://www.dmsh-kopeysk.ru/konkursy/lilovyy-shar/


Открытый конкурс эстрадного вокала 

«ЛИЛОВЫЙ ШАР – 2021» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

 

Возрастная группа (номинация)           

Адрес               

                

Коллектив / Ф.И.О. вокалиста           

               

               

Дата рождения              

Руководитель              

               

Количество участников-вокалистов (через дробь указать сколько человек занято в 

подтанцовке)            

Название номера, авторы, хронометраж         

               

               

               

           

Контактный номер телефона           

 

 

Подпись руководителя      

 

 

* Уважаемые руководители! Просим Вас обратить внимание на то, что заявка составляется на каждого 

исполнителя отдельно, 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. 
 


