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                                                             1. П О Л О Ж Е Н И Е 

О проведении  IX  городского конкурса  - фестиваля  «Хотьковский соловей 2020» 

Для жителей городского поселения Хотьково. 

 

1. МБУК «Цент Елизавета Мамонтова» приглашают принять участие в IX конкурсе 

«Хотьковский соловей 2020», целью которого является пропаганда и развитие творчества, 

популяризации вокального  искусства среди различных возрастных категорий населения 

городского поселения Хотьково. 

1.2.Основными задачами конкурса является поддержка одарённых детей, творческих 

коллективов, отдельных исполнителей, их активного участия в культурной жизни города, а 

так же совершенствование  творческих способностей жителей городского поселения. 

 

Тема конкурса: «Песня без границ» 

 

2.Целии задачи конкурса: 

 создание условий для самореализации личности, проявления творческой инициативы; 

 обогащение репертуара, создание новых творческих программ, концертных номеров; 

 совершенствование качества досуга жителей городского поселения Хотьково; 

 

3. Учредители и организаторы Фестиваля. 

 

                       Фестиваль организует и проводит:  

3.1.  МБУК «Цент Елизаветы  Мамонтовой» 

3.2.  Для проведения Фестиваля создается организационный комитет   (Приложение№1). 

3.3. Организационный комитет формирует состав жюри из специалистов образовательных 

учреждений и учреждений  культуры, профессионально владеющих методикой работы  

в области вокального искусства  и актёрского мастерства с детьми и взрослыми.    

(Приложение№2). 

 

4. Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие:  

- солисты-вокалисты, 

- малые формы (2-3 чел.), ансамбли (4-12чел.),  

- хоровые коллективы (от 15 чел), 

- любители песни,  

- и все желающие, проживающие в городском поселении Хотьково. 

Представители других городов и поселений могут участвовать в программе гостей 

конкурса, без присвоения мест и номинаций. 

 

                                               3.  Этапы проведения конкурса. 

 



3.1.                        

            Конкурс будет проходить 4 апреля (суббота) 2020 г. с 10.00 до 18.00. в Большом зале 

МБУК «Цент Елизаветы  Мамонтовой» .Участники, получившие Гран При 2018 и 2019 

пропускают участие на конкурсной основе и могут составить концертную программу 

Гала концерта, на усмотрение режиссёра. 

Награждение и Гала концерт состоится 9 апреля в 16.30. в большом зале КЦ.  

На награждении присутствие участников ОБЯЗАТЕЛЬНО! В КОНЦЕРТНЫХ 

КОСТЮМАХ!      или представителя… Не получившие дипломы   пересылке не подлежат… 

 

На Гала концерте будут выдаваться приглашения на участие в  календарных мероприятиях 

г. Хотьково:   1 мая – открытие летнего сезона в Парке Покровский,  9 мая 2018г, на 

городском мероприятии посвящённом Дню Победы, 22 июня – День памяти ВОВ,  1 июня – 

Международный день защиты детей, 12 Июня – «Мы любим тебя Россия», 8 июля – День 

семьи. 

Состав жюри формируется оргкомитетом конкурса.  

                                 4. Конкурс проводится по номинациям:  
 

 Эстрадная песня на русском языке 
 Эстрадная песня на иностранном языке (мировой хит) 
 Песни о России, о родном крае 
 Ретро-песня (песни советских композиторов) 
 Песня из кинофильма (мультфильма) 

 Актёрская песня 

 Академический вокал 
 Народный вокал 
 Хоровое пение 
 Джазовый вокал 

Шоу: Номер, в котором представлены не менее двух направлений (вокал + хореография, 

театрализация + вокал, вокал+ цирковое искусство.  И т.д.) 

4.1. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

По возрастным группам: 

 

Дети Молодежь 

 

Взрослые 

1) до 6 лет 

2) 7 - 9 лет 

3) 10 - 12 лет 

4) 13-15 лет 

 

    5) 16-20 лет 

    6) 21-30 лет 

     7) 31-55 

     8)  56 и старше 

9) смешанная 

группа 

4.2. Шоу:  смешанные возрастные группы. 

 

                                           5. Требования к  репертуару. 

 

- Для прослушивания конкурсанты исполняют 1 произведение в одной номинации. 

- Общее время выступления не должно превышать 3 мин. 40 сек.(строго!) 

- Все произведения исполняются наизусть, в живом сопровождении (ф-но, баян, аккордеон, 

гитара и т.д.) или с использованием фонограммы   (минус 1).Не допускается дублирование 

мелодии! 

                                                       6.Критерии оценки. 

 

6.1. Выступления участников оцениваются с учетом следующих критериев: 

- вокальные и интонационные навыки; 

- дикция и орфоэпия;  

- художественный уровень репертуара; 



       - выразительность исполнения и артистизм. 

- режиссура, постановка музыкального номера; 

- соответствие внешнего вида конкурсанта; 

- оригинальность. 

- соответствие песни возрастным особенностям участника. 

                       7. Подведение итогов и награждение победителей .   

 

7.1.  Награждение участников фестиваля состоится 9 апреля в  16.30. в большом зале КЦ. 

7.2. Лауреатами фестиваля являются участники, утвержденные в качестве лауреатов  

решением жюри фестиваля. Решение жюри является окончательным и изменениям не 

подлежит. 

7.3. В каждой номинации, и возрастной категории присваивается звание   лауреата I, II, III 

степеней.  Остальным конкурсантам вручаются почётный диплом участника фестиваля. 

Допускается дублирование призовых мест по результатам конкурса. 

7.4 Гран-при может присуждаться жюри по итогам  общего голосования творческому 

коллективу или солисту. Жюри так же оставляет за собой право не присуждать Гран-

при.  

 

                     8.Условия организации Фестиваля. 

 

 7.1. Заявки на участие и фонограммы для выступлений  на I тур  

конкурса  и на финал отправлять по эл. почте  malininy@bk.ru  до 

20 марта, на русском языке. (Позже приниматься не будут), указав 
название произведения, фамилию исполнителя и организацию.    

Пример: « Сегодня дождь. Иванова Катя. Школа 22» 

 

7.2.Положение о фестивале, все документы можно посмотреть, прислать и 

задать вопросы по адресу: http://vk.com/public68036014,   по 

электронной почте malininy@bk.ru, а также  

в фойе   КЦ «Елизавета  Мамонтова»  или  по телефону: 8916 833 75 34   

7.3. Место проведения:  г. Хотьково, МБУ культурный Центр« Елизавета  

Мамонтова»,  Большой зал. 

 
В случае несоответствия конкурсного номера заявленной номинации, жюри переносит 

представленный номер в другую номинацию.   

Видео-съемку конкурсного дня имеют право осуществлять частные лица, с разрешения 

оргкомитета.   

Видео и фото материалы, атрибутика и логотипы являются собственностью КЦ «Елизавета 

Мамонтова», использование другими лицами запрещено. 

Фото,  видеоматериалы, фонограммы коллективов и отдельных исполнителей, подавших заявку на 

участие в конкурсе, не возвращаются, автоматически становятся собственностью КЦ «Елизавета 

Мамонтова». Участники конкурса, могут   подать заявку на  видео съёмку своего номера.  
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    Приложение №1 

 

 

                                             9.  Организационный комитет Фестиваля. 

1.Дайн М.Б. – директор МБУК  «Центр « Елизавета  Мамонтова» 

2.Бережная М.А. – Художественный руководитель МБУК  «Центр « Елизавета  Мамонтова».            

3.Балика Ирина Викторона, заместитель директора по общим вопросам. 

4.  Малинина Н.В. – Руководитель Образцового коллектива Вокально – эстрадной студии  

«Калейдоскоп». 

5. Болдижар Е.И. – заместитель директора по работе кружков  МБУ культурный Центр 

«Елизавета  Мамонтова» 

6. Иванов В.А. -  Звукорежиссёр    МБУ культурный Центр « Елизавета  Мамонтова»  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

     

 

 

   10. Состав жюри конкурса. 

        Председатель жюри:  

 

        Бережная М.А. – Художественный руководитель МБУК  «Центр « Елизавета  Мамонтова».       

        Члены жюри: 

Малинина Н.В. – Руководитель образцового коллектива Вокально – эстрадной студии  

«Калейдоскоп». МБУК  «Центр « Елизавета  Мамонтова». 

Пильщикова Н.В.  – зам. директора по учебно- воспитательной работе  ДШИ №2  Хотьково 

1. Нестерова Н.Н. – преподаватель ДШИ №2  Хотьково  

2. Калашникова Г.Н. – преподаватель  ДШИ №3 г. Сергиева Посад. 

3. Кашанова Александра – обладатель Гран При 2018, Лауреат Всероссийского и 

международного конкурсов. Мисс Мытищи 2019. 

4. Болдижар Е.И. – заместитель директора по работе кружков МБУ культурный Центр                

« Елизавета  Мамонтова» 

5. Специалисты, профессионально владеющие методикой работы  в области вокального 

искусства  и актёрского мастерства с детьми и взрослыми.     

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

           

 

 

   

    

 

 

 



 

 

     Приложение 3 

                                                              

                                                                      

                                                                          ЗАЯВКА 

                               на участие в IX городском  конкурсе - вокалистов  

  «Хотьковский соловей – 2020»  

 

                                                                      

1. Коллектив  ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. солиста _________________________________________________________ 

2. Звания, награды,   имеющиеся    с  других конкурсов  за последний   год.   (2018) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3.Количество человек ______________________________________________________ 

4.Возраст_________________________________________________________________ 

5.Педагог  (если есть) Ф.И.О. полностью _____________________________________ 

телефон педагога__________________________________________________________ 

6.Учреждение (где занимаются)______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7.Телефон, электронный   адрес Учреждения___________________________________ 

8.Телефон, электронный   адрес (если есть)  участника___________________________ 

                                                 

 ПРОГРАММА: 

Исполняемое  произведение 

(название  песни) 

 

              Авторы 

или из репертуара какого    

          исполнителя 

Время 

звучания 

1. 

 

Номинация: 

 

 (Не более 

     3.40) 

 

Указать   количество микрофонов ____________________  

Дата подачи заявки   _______________________________  

Заказать видео съёмку  _____________________________ 

(указать число: 04.04. и .9.04.) 


