ПОЛОЖЕНИЕ
о II Открытом окружном конкурсе вокально-хорового искусства
«Юные таланты Югры»
ONLINE формат
Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения II Открытого
окружного конкурса вокально-хорового искусства «Юные таланты Югры» (далее –
Конкурс).
Учредители и организаторы:
– Управление культуры администрации города Югорска,
– Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств города Югорска» (далее – Детская школа искусств).
Сроки и место проведения: 26 - 30 апреля 2021, г. Югорск, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра.
Цели и задачи

Содействие развитию детского и молодежного вокально-хорового
искусства, выявление и поддержка творческих коллективов и отдельных исполнителей;

Приобщение широкой публики к богатому наследию в области хоровой
культуры и искусства в online-формате;

Содействие формированию гармонично развитой, нравственной,
творческой личности участников;

Повышение исполнительского мастерства участников, расширение
репертуара творческих коллективов и отдельных исполнителей;

Создание условий для профессионального общения руководителей и обмена
опытом творческих коллективов в дистанционном формате.
Жанр, номинации, возрастные категории
Жанр:
– Академическое пение (соло, дуэт, ансамбль, хор);
– Народное пение (соло, дуэт, ансамбль, хор).
Номинации, возрастные категории:
«Хор» (хоровой коллектив от 13 и более участников)
А – детский хор, возраст 8-12 лет (инструментальное отделение детских школ
искусств, музыкальных школ);
А1 – детский хор, возраст 12 лет и старше (инструментальное отделение детских
школ искусств, музыкальных школ);
В – хоры мальчиков;
С – детский хор, возраст 8-12 лет (хоровое отделение детских школ искусств,
музыкальных школ, хоровых студий);
С1 – детский хор, возраст 12 лет и старше (хоровое отделение детских школ
искусств, музыкальных школ, хоровых студий);
D – детский хор средних общеобразовательных учреждений, возраст 8-12 лет;
D1 – детский хор общеобразовательных школ, возраст 12 лет и старше.
«Ансамбль»
Е – ансамбль, возраст 8-12 лет;
Е1 – ансамбль, возраст 12 лет и старше;

F – ансамбль, возраст 8-12 лет (православные гимназии, воскресно-приходские
школы);
F1 – ансамбль, возраст 12 лет и старше (православные гимназии, воскресноприходские школы).
«Соло», «Дуэт»
Возрастные категории: 8-9 лет; 10-12 лет; 13-15 лет.
Во всех номинациях (категориях) возраст 70% участников должен соответствовать
возрастной границе категории.
Условия участия
1.Исполнение одного произведения, продолжительностью не более 6 минут.
Программа исполняется a cappella или с «живым» музыкальным сопровождением.
2.Заявка
Заявки до 12 апреля 2021 года направляются на официальную электронную почту
Детская школа искусств города Югорска dshi.muzschul@mail.ru с пометкой – « Конкурс
«Юные таланты Югры» (Приложение).
Объявление результатов состоится в online-формате.
3.После получения заявки участнику направляется договор на оплату
организационного взноса за участие в конкурсе.
4. До 19 апреля 2021 года участники предоставляют в оргкомитет видео – материал с
выступлением, ссылку на видео своего выступления на YOU TUBE (ссылка на другие
видеохостинги не принимается), копию платёжного поручения, подтверждающую оплату
организационного взноса.
5. Видео - запись
Конкурсное видео-выступление записывается целиком единым дублем. Конкурсная
программа исполняется в формате конкурсного выступления (запись концерта целиком не
допускается):

Включить камеру,

Как доказательство, что видео-запись предназначена исключительно для
конкурса: один из участников хора или дирижер произносит название хора, в каком жанре,
номинации, категории участвуют, название конкурса (например, «хор «Аллегро», ____
категория, видео для конкурса «Юные таланты Югры»),

Исполнить конкурсную программу,

Выключить камеру,

Остановка видео камеры во время всей записи не допускается,

На видео - записи должны быть видны участники хора и дирижер.
Видео -запись, которая не отвечает требованиям, будет возвращена участнику с
предложением доставить новую, которая отвечает условиям конкурса.
Параметры видеофайла: формат- AVI, MPG4, MOV. Разрешение видео - не более
1080*1920 (1080p,Full HD), но не менее 720*1280 (720p, HD).
5. Организационный взнос
Участники должны оплатить организационный взнос за участие в Конкурсе 160
рублей за каждого участника коллектива: хора, ансамбля , солиста.
Участники (солисты и творческие коллективы) могут выступать в нескольких
номинациях, при условии подачи отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию и оплату
организационного взноса за каждую номинацию.
Солисты и творческие коллективы оцениваются по одному конкурсному
выступлению, общим хронометражем не более 6 минут, время строго регламентировано;
Организаторы оставляют за собой право на публикации видео-работ на
официальном сайте МБУ ДО «Детская школа искусств», в официальных группах в
социальных сетях, с сохранением авторских прав участников.

Жюри Конкурса
Регламент работы жюри Конкурса:
– оценивает участников по 10-бальной системе;
– определяет победителей и призеров на основе суммарного количества баллов,
набранных каждым участником, в случае равенства суммарного количества баллов среди
конкурсантов, решение принимает председатель жюри.
Критерии оценки конкурсных выступлений:
– интонация, строй, ансамбль;
– техника вокального исполнения;
– интерпретация, драматургия;
– артистизм и сценическая культура.
Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается председателем и
членами жюри.
Жюри оставляет за собой право:
– присуждать не все призовые места;
– присуждать специальные дипломы.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Подведение итогов и награждение участников Конкурса
Подведение итогов online-мероприятия, круглые столы с членами жюри, ГАЛА концерт и Церемония награждения будут транслироваться согласно Программе Конкурса
на официальной странице Детской школы искусств VK: https://vk.com/86dshi
Вопросы по конкурсным выступлениям руководитель сможет задать членам жюри
посредством комментариев во время online-трансляции.
Участникам присваиваются в соответствии с протоколами Конкурса в каждой
номинации в каждой возрастной группе следующие звания:
– «Лауреат» I, II, III степени;
– «Дипломант».
Коллектив, набравший максимальное количество баллов, награждается дипломом
Гран-при.
Специальный приз присуждается за лучшее исполнение произведение, посвященное
великой отечественной войне.
Всем педагогическим работникам, подготовившим конкурсантов, вручаются
дипломы за участие в Конкурсе и распространение педагогического опыта.
Электронные дипломы, протоколы жюри будут направлены участникам по
электронной почте в течение 14 рабочих дней после подведения итогов Конкурса.
Контакты:
Солдатова Лидия Константиновна, заместитель по учебно-воспитательной работе
МБУ ДО «Детская школа искусств» - 8(34675) 23782;
Воронова Татьяна Владимировна, педагог – организатор 8(34675) 24096

Приложение к Положению
о II Открытом окружном конкурсе
вокально-хорового искусства
«Юные таланты Югры»
ЗАЯВКА
на участие во II Открытом окружном конкурсе
вокально-хорового искусства «Юные таланты Югры»

Данные участника Конкурса
_________________________________________________________________________________
_

1. Возрастная группа:

(полное название коллектива)

_________________________________________________________
Внимание! В обязательном порядке дополнительно приложить для хоров: список
участников, заверенный руководителем организации; для ансамблей – список с Ф.И. и
датами рождения каждого участника, Ф.И.О. педагогов, концертмейстера.
2. Номинация Конкурса: ____________________________________________
3. Руководитель и дирижер (Ф.И.О. полностью):________________________
4. Концертмейстер (Ф.И.О. полностью):__________________________________
Контакты преподавателя, руководителя (информация обязательна):
мобильный:
адрес электронной почты (информация обязательна):
5. Полное название организации, направляющей коллектив на Конкурс:_______
6. Ф.И.О. директора направляющей организации: ____________________________
номер телефона:
индекс:
адрес почтовый:
7. Конкурсная программа: название произведение, автор стихов, композитор, время
исполнения.
8. Количество: детей __________________, руководителей _______________
Указать полное название организации или ФИО физического лица, которое будет
производить оплату за участие в конкурсе, а также указать адрес электронной почты, на
которую необходимо выслать сканированные финансовые документы (информация
необходима в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке для оформления и отправки документов):
Название организации или ФИО физического лица __________________
E–mail: _____________________________
Должность

М.П.

подпись

Ф.И.О.

______________

