
ПОЛОЖЕНИЕ 
о XII детском творческом конкурсе «Городские цветы – 2013», 

посвящённом  75-летию города Королёва 

 

               В НОМИНАЦИИ «КЛАССИЧЕСКИЙ ВОКАЛ» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Конкурс в номинации «Классический вокал»  проводится в рамках 

детского творческого конкурса «Городские цветы-2013», посвященного 75-

летию города Королёва, среди  подростков в возрасте от 13 до 17 лет. 

1.2. Базовая организация – МБОУ ДОД ДШИ «Хоровая школа 

«Подлипки» им.Б.А.Толочкова» (ул.Терешковой, д.3).  

1.3. Руководители номинации: Старостины Вера Васильевна и Николай 

Константинович, тел: 8-495-512-52-30, 512-50-85.  

 

2. Условия проведения 

2.1. В конкурсе могут принять участие отдельные исполнители, 

проживающие в г.Королёве Московской области. 

2.2.   Возраст участников: 

- старшая группа – с 13 до 17 лет. Возраст определяется на день подачи 

заявки. 

2.3.  Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта 2013 года 

руководителями номинации в МБОУ ДОД «Детской школе искусств»  по 

адресу: ул. Октябрьская, дом 6. 

2.4. Каждый исполнитель представляет программу из 2-х 

разнохарактерных произведений. 

 
 

3. Порядок проведения 

3.1.  Конкурс проводится в один тур 30 марта 2013 года в 16.00 час. 

3.2.  В нем принимают участие победители школьного конкурса, дети и 

подростки, занимающиеся в творческих вокальных коллективах, 

учреждениях культуры, специализированных школах, хоровых студиях, 

центрах творчества и центрах внешкольного воспитания г. Королева 

Московской области. 

3.3. Подростки, занимающиеся самостоятельно или с родителями, у 

частных педагогов, должны принять участие в школьном конкурсе. 

3.4. Состав участников заключительного гала-концерта определяет 

Оргкомитет конкурса. 

 

4. Критерии оценки участников 

4.1.  Оценка жюри участников конкурса проводится по следующим 

критериям: 



- вокальные данные; 

- индивидуальное исполнение; 

- понимание исполнителем эмоциональных и смысловых основ 

произведения; 

- исполнительское мастерство, артистизм; 

- чистота интонации; 

- степень сложности произведения; 

- умение пользоваться микрофоном; 

- сценическая культура. 

4.2 Решение жюри оформляется протоколом, который направляется в 

Оргкомитет конкурса до 9 апреля 2013 года 

4.3    Решение жюри окончательно, пересмотру не подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на  участие в XII детском творческом конкурсе                                   

«Городские цветы – 2013», посвящённом  75-летию города Королёва 

 

НОМИНАЦИЯ «КЛАССИЧЕСКИЙ ВОКАЛ» 

Фамилия, имя, отчество 

участника__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Дата рождения_____________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

 

Место учебы_______________________________________________________ 

(полный почтовый адрес) 

 

Контактный телефон 

участника__________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя_______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Контактный 

телефон___________________________________________________________ 

 

 

Представленные произведения: 

 

1._________________________________________________________________ 

 

2._________________________________________________________________ 

 

 

Дата приема заявки «_____»____________2013 год.  

 

Подпись руководителя________________________ 

 

 

 


