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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о городском конкурсе  исполнителей народной песни  

«Горошины» 

 

 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

Городского  конкурса исполнителей народной песни, который  проводится в рамках реа-

лизации городской опорной площадки по этнокультурному воспитанию «Мозаика куль-

тур» и воспитательной программы «Ступени творчества». 

 

Организаторы мероприятия: 

Управление образования Администрации г.Ижевска 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» г. Ижевска 

 

Цели и задачи:  

 Продвижение народного музыкального творчества в массовое музыкальное образова-

ние. 

 Обмен опытом работы педагогов, повышение профессионального уровня руководите-

лей детских творческих объединений, создание новых творческих работ, отражающих 

темы мира, добра и любви к Родине. 

 Повышать художественный уровень исполнительского мастерства участников.  

 

Участники конкурса: 

Участниками  городского конкурса исполнителей народной песни «Горошины» могут 

стать воспитанники творческих коллективов  народного направления общеобразователь-

ных школ и учреждений дополнительного образования города, подавшие заявку на уча-

стие. 

 

Условия проведения конкурса: 

В городском конкурсе исполнителей народной песни «Горошины» могут принять участие 

обучающиеся музыкальных объединений ОО и УДО, прошедшие предварительный про-

смотр в районном этапе, имеющих качественный уровень исполнения музыкальных номе-

ров для городского этапа конкурса! Ответственность за качество музыкальных номеров 

несут ОО,  подавшие заявку на участие. 

 

1. Городской  конкурс исполнителей народной песни «Горошины» проводится в  марте 

месяце 2018 года (по согласованию). 

2. Для участия в городском  конкурсе необходимо подать заявку по электронной почте: 

svnelyubina@mail.ru   по форме (см. Приложение). 

3. Вместе с заявкой необходимо внести организационный взнос в сумме 50-00 рублей на 

организацию и проведение мероприятия. 

4. Оценивание выступлений участников городского конкурса проводится в следующих 

номинациях: 

 

Номинация: Солисты – вокалисты (исполнители народного жанра): 



 

Младшей  (8 -10 лет) и средней  (11-14 лет) возрастной категории  

 Исполнение 1 произведения под живой аккомпанемент.    

 

Старшей возрастной категории (15-18 лет) 

 Исполнение двух произведений:  

- под живой аккомпанемент;     

- а capella. 

Критерии оценивания: 

- создание художественного образа 

- наличие исполнительского жанра 

- качество звуковедения  и фразировки, чистота интонации, наличие народной манеры ис-

полнения  

- выразительность, эмоциональность исполнения 

- сценическая культура 

 

Номинация: Солисты-инструменталисты 

 

Младшей (8-10 лет) и Средней (11-14 лет) возрастной категории  

 Исполнение одного произведения 

 - обработка народной песни;  

Старшей возрастной категории (15-18 лет) 

 Исполнение двух произведений  

- обработка народной песни;  

       - по выбору 

 

   Критерии оценивания: 

- качество воспроизведения нотного текста 

- выразительность, эмоциональность исполнения 

- техничность исполнения 

- сценическая культура  

 

5. Оргкомитет конкурса утверждает состав жюри, подводит итоги, определяет состав уча-

стников.  

6. Исполнители, принявшие участие в городском конкурсе исполнителей народной песни 

«Горошины», награждаются Грамотой  за 1,2,3 места,  свидетельством участника. 

 

 

 

Справки по вопросам проведения конкурса по телефону: 59-83-85 МБОУ ДО ЦТР  «Ок-

тябрьский», методист по художественной направленности Нелюбина Светлана Витальев-

на. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в городском  конкурсе исполнителей народной песни «Горошины» 

 

Название учреждения, контактный телефон________________________________________ 

 

ФИ ис-

полните-

ля 

Дата 

рожде-

ния 

(число, 

месяц, 

год) 

ФИО руко-

водителя, 

концертмей-

стера 

Номина-

ция 

Исполняе-

мая про-

грамма,  

авторы 

произве-

дений 

Продолжитель-

ность звучания 

номера 

Музы-

кальное 

оформле-

ние 

 

 

 

      

 

 

 

Подпись руководителя учреждения________________________________________ 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 

на размещение фотографий или другой личной информации на информационных 

стендах, выставках и сайтах МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ 

Я,___________________________________________________________________________,                                

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

настоящим даю свое согласие на размещение фотографии или другой личной информации 

моего ребенка (обучающегося)  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

на информационных стендах, выставках, сайтах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» (далее – 

учреждение) в целях информирования населения об успехах и достижениях учащихся. 

Место нахождения: 426069, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44.  

Адрес Официального сайта http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx  

Адрес альтернативного сайта: www.ddt-eduline.ru 

Адрес группы ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct 

 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки или 

до дня отзыва в письменном виде. 

 

«___» _____________ 20___ г. _________________ (__________________) 

(подпись)              (расшифровка) 

 

http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx
http://www.ddt-eduline.ru/
http://www.vk.com/ctr_oct

