
Порядок проведения муниципального конкурса  

вокального и танцевального творчества 

 «Созвездие юных талантов» 

 

1. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится 15 апреля 2020 года с 14.00 часов по графику.  

Место проведения - МАУ ДО «Центр дополнительного образования» 

(зрительный зал, 1 этаж), ул. Чайковского, д.27. 

2. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются дети и подростки с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды муниципальных 

образовательных организаций городского округа Ревда в возрасте от 7 до 17 

лет. 

 Возрастные категории: 

•  7 – 10 лет  (1 – 4 класс) – младшая возрастная группа; 

•  11 – 13 лет (5 – 8 класс) – средняя возрастная группа; 

•  14 – 17 лет (9 – 11 класс) – старшая возрастная группа. 

3.  Порядок предоставления заявок  
Заявки на участие в конкурсе принимаются в МАУ ДО «ЦДО» кабинет № 26 

до 13 апреля 2020 года. В заявке указывается номинация, участники, 

руководители, репертуар (Приложение № 1, 2, 3). 

4. Требования к конкурсным выступлениям: 

Конкурс посвящен героям и событиям Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

4.1. Участники демонстрируют свои творческие достижения в жанрах:   

 - «Вокальный» (академический вокал, эстрадный вокал, народное пение).  

Продолжительность выступления не более 4 -х минут.  

Музыкальное сопровождение - минусовая фонограмма (флэш – карта). 

Выступления могут быть как индивидуальными, так и групповыми (ансамбли, 

трио, дуэты, солисты).  Для участия конкурсанты представляют одно 

произведение военно-патриотического содержания (песни военных лет, 

песни из кинофильмов о войне, песни композиторов – наших современников о 

войне и мире). 

- «Хореографический» (тематический, народный и народно-стилизованный, 

классический, эстрадный и современный танец.) Танцевальный номер 

должен соответствовать гражданско-патриотической теме конкурса, 

возрасту и технической подготовке исполнителей. На конкурс от коллектива 

представляется не более одного произведения в каждой возрастной групп. 

 Продолжительность номера не более 4-х минут.  

- «Художественное чтение» Конкурсанты могут представить на конкурс по 

одному поэтическому произведению, которое должно соответствовать 

возрасту участников и теме конкурса.  



Регламент выступления не более 3- х минут.  

5. Критерии оценки конкурсных выступлений: 

5.1 Вокал: 

- вокальные данные (тембр голоса, диапазон, чистота строя, качество 

интонации, ритмичность); 

- техника исполнения (оригинальность, соответствие репертуара возрастной 

категории и возможностям исполнителя, чувство ритма, умение пользоваться 

микрофоном); 

- артистизм (эмоциональность, контакт со зрителем, умение преподнести 

исполняемое произведение). 

5.2 Хореография: 

-  художественная целостность номера; 

-  выразительность исполнителей; 

- соответствие сценического костюма и названия танца содержанию номера; 

- соответствие хореографического номера возрасту и особенностям здоровья 

участников; 

- сценическая культура.  

5.3 Художественное чтение: 

- соответствие произведения теме конкурса; 

- исполнительское мастерство (индивидуальность, эмоциональность, 

выразительность);  

−  знание текста; 

− продуманность сценического образа (сценическая культура). 

6. В состав жюри входят специалисты МКУ «Центр развития образования», 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования». 

7. Подведение итогов конкурса 

Победители конкурса награждаются Дипломами I, II и III степени, участники 

сертификатами.  Итоги конкурса и информационные материалы размещаются 

на официальном сайте МАУ ДО «Центр дополнительного образования», в 

группе ВКонтакте, на официальном сайте управления образования 

www.edurevda.ru. 

8. Контактная информация. 

МАУ ДО  «Центр дополнительного образования», ул. Чайковского, 27,  

тел. 3–44-63. Ответственные: Сысолятина Наталия Юрьевна (каб. №26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Заявка на участие в городском конкурсе  

 вокального и танцевального творчества «Созвездие юных талантов» 

 

Образовательная организация_________________________________________ 

Номинация «Вокал»  

 

Ф. И. 

участника/ 

участников 

(полностью), 

название 

ансамбля, 

хора 

Возрас

т 

класс 

Подтверждаю

щий  

документ 

Дата, номер 

заключения 

ПМПК № 

справки МСЭ 

Вид вокала 

(народный,  

академическ

ое  

пение,  

эстрадный  

вокал) 

Название 

произведе- 

ния, автор  

слов 

имузыки, 

слов 

Продол

житель

ность 

номера 

 

Количест

во 

микрофон

ов,дополн

ительная 

техническ

ая 

информац

ия 

Ф. И. 

О. 

руков

одите

ля 

полно

стью 

Конта

ктные 

телеф

оны 

        

 

В настоящем заполняя данную заявку, даю согласие на обработку моих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, название и номер учебного заведения) в 

соответствии с требованиями Федерального закона №  152 – ФЗ «О персональных данных» 

в целях организации, проведения, подведения итогов конкурса. 

 

Я согласен (сна), что следующие сведения: фамилия, имя, отчество, название и номер 

учебного заведения, - могут быть указаны на дипломах и могут быть размещены на сайтах в 

списках победителей и призёров конкурса. Прошу прекратить обработку персональных 

данных по достижению целей и завершению сроков конкурса. 

 

___________________/___________________ 

Подпись                        расшифровка подписи 

Дата заполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Заявка на участие в городском конкурсе  

 вокального и танцевального творчества «Созвездие юных талантов» 

 

Образовательная организация_________________________________________ 

Номинация «Хореография»  

 

Название 

коллектива 

Возраст 

класс 

Подтвержд

ающий  

документ 

Дата, 

номер 

заключени

я ПМПК № 

справки 

МСЭ 

Вид танца 

 

Название 

танца 

Продолжител

ьность номера 

 

Ф. И. О. 

руководителя 

полностью 

Контактные 

телефоны 

     

 

  

 

В настоящем заполняя данную заявку, даю согласие на обработку моих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, название и номер учебного заведения) в 

соответствии с требованиями Федерального закона №  152 – ФЗ «О персональных данных» 

в целях организации, проведения, подведения итогов конкурса. 

 

Я согласен (сна), что следующие сведения: фамилия, имя, отчество, название и номер 

учебного заведения, - могут быть указаны на дипломах и могут быть размещены на сайтах в 

списках победителей и призёров конкурса. Прошу прекратить обработку персональных 

данных по достижению целей и завершению сроков конкурса. 

 

___________________/___________________ 

Подпись                        расшифровка подписи 

Дата заполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Заявка на участие в городском конкурсе  

 вокального и танцевального творчества «Созвездие юных талантов» 

 

Образовательная организация______________________________________ 

Номинация «Художественное чтение»  

 

Ф. И. 

участника/ 

участников 

(полностью), 

название 

коллектива 

Возраст 

класс 

Подтверждающий  

документ 

Дата, номер заключения 

ПМПК № справки МСЭ 

Название и 

автор 

произведе- 

ния 

Продолжитель

ность номера 

 

Ф. И. О. 

руководител

я полностью 

Контактные 

телефоны 

   

 

   

 

В настоящем заполняя данную заявку, даю согласие на обработку моих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, название и номер учебного заведения) в 

соответствии с требованиями Федерального закона №  152 – ФЗ «О персональных данных» 

в целях организации, проведения, подведения итогов конкурса. 

 

Я согласен (сна), что следующие сведения: фамилия, имя, отчество, название и номер 

учебного заведения, - могут быть указаны на дипломах и могут быть размещены на сайтах в 

списках победителей и призёров конкурса. Прошу прекратить обработку персональных 

данных по достижению целей и завершению сроков конкурса. 

 

___________________/___________________ 

Подпись                        расшифровка подписи 

Дата заполнения 


