
Положение о проведении открытого городского конкурса детского народного 
творчества «Жаворонушки» 

 
1.Общие положения 
1.1.Городской конкурс «Жаворонушки» призван способствовать выявлению и 
популяризации лучших образцов детского народного творчества. 

 

1.2.Учредителем конкурса является Управление образования администрации 
города Прокопьевска. Организует и проводит конкурс МБОУ ДО «Дворец 
детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

• 
2.Цель и задачи конкурса 

• выявление и всесторонняя поддержка одаренных детей;  
развитие детского народного творчества; 

• повышение уровня исполнительского мастерства участников конкурса.  
 
3.Условия и порядок проведения конкурса 
3.1.Конкурс проводится в марте 2018г. в  МБОУ ДО «Дворец детского творчества 
имени Ю.А. Гагарина» по адресу: г. Прокопьевск, ул. Артема, 8. 
3.2.В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры.  
3.3.В конкурсе могут принять участие ансамбли, малые формы (дуэты, трио), 
солисты в следующих возрастных группах: 
• младшая группа (6-11 лет);  
• старшая группа (12-18 лет). 
3.4.На конкурс предоставляется два разнохарактерных произведения 
продолжительностью не более 10 минут в любой из номинаций: 
• фольклорное пение - исполнение народной песни акапелла,  исполнение 
народной песни в сопровождении народного инструмента или ансамбля народных 
инструментов; 
• народное музыкальное исполнительство - исполнение музыкальных 
композиций на музыкальных инструментах фольклорной традиции; 
• народная обрядовая культура – фрагмент народного обряда до 10 минут. 
3.5.Для участия в конкурсе необходимо направить заявку до 1  марта 2018г. на      
e-mail: svetlankaprokopa@mail.ru(Приложение 1).  
3.6.Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: солисты – 50 рублей; 
ансамбли и малые формы – 100 рублей. 
 
4.Организационный комитет и жюри конкурса  
4.1.Организацию и проведение конкурса осуществляет организационный комитет, 
состоящий из администрации и педагогов МБОУ ДО «Дворец детского творчества 
имени Ю.А. Гагарина». 
4.2.Оргкомитет определяет порядок проведения конкурса, состав жюри, систему 
экспертных оценок, порядок награждения. 
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4.3.В  состав жюри конкурса  входят педагоги МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А. Гагарина», приглашенные специалисты по вокальному и 
музыкальному искусству. 
 
5.Критерии оценки 
• техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность; 
• чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 
• репертуар, который должен быть качественным и соответствовать возрасту 
исполнителя; 
• уровень ансамблевой подготовки коллектива; 
• художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, 
сценический костюм, культура сцены; 
• соблюдение требований положения конкурса, общее впечатление. 
 
6.Подведение итогов и награждение  
6.1.Все  участники конкурса награждаются благодарственными письмами.                           
6.2.В каждой номинации и возрастной группе присваиваются звания лауреатов 
I,II,III степеней, а также звания дипломантов. Лауреаты и дипломанты конкурса 
награждаются грамотами и дипломами Управления образования администрации 
города Прокопьевска.  
6.3.Одному из обладателей звания лауреата, набравшему наибольшее количество 
голосов членов жюри, присваивается Гран–при.  
6.4.Жюри оставляет за собой право присуждать специальные дипломы за особое 
отличие в исполнении конкурсной программы: «Лучшая постановка номера», «За 
стремление к победе», «Лучший сценический костюм»,  «За артистизм», «Самый 
дружный коллектив», «Самый маленький участник», «Лучший концертмейстер».  
 
Исполнитель: Суховей С.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДО 
«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 
Приложение 1 

Заявка на участие  
в городском конкурсе детского народного творчества  

«Жаворонушки» 
 

1. Наименование учреждения 
2. Название коллектива 
3. Ф.И.О. руководителя, телефон 
4. Ф.И.О. участника (для номинации «Соло») 
5. Возрастная группа 
6. Номинация 
7. Название конкурсного номера 
8. Технические требования 
9. Дополнительная информация. 
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