
Муницип€шьное учреждение
< < Управление образования)

прикАз

17.01.2019 г. J\ъ 01 _ 08/з 1

г. Ухта

О проведении муницип€шьного конкурса . фестив€шя детской песни
< Крылатые качели> , посвященном 80летию отрасли < Образование) Ухты

Согласно планам работы МУ кУправление образования)
администр ации МоГо < < Ухта> > , МУ < ИнформационНометодический центр> >

г. Ухты и МУ .ЩО < Щетский центр искусств> >  г. Ухты с целью сохранения и

укрепления традиций детской песни, её популяризации, выявления и
поддержки творческих дарований, обогащения репертуара детских
коллективов и отдельных исполнителей
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение Муницип€Llrьного конкурса фестиваля
детской песни < Крылатые качели>  (Приложение 1).

2. МУ < Информационнометодический центр) г. Ухты (Скрипкина
Е. Ю.): провести муниципальный конкурс среди учащихся 718 лет
муниципаJIьных образователъных учреждениЙ и муницип€шьных учреждениЙ
дополнительного образования 16 февратiя2019 года на базе МУ ДО < Щетский

центр искусств> ).

З. Руководителям муницип€LпЬных образовательных учреждениЙ и

конкурсе, направить заявки в Му Що < щетский центр искусств> >  г. Ухты, по
адресу: г. Ухта, ул. Наý. Нефтяников, д. 18 (здание МОУ (СОШ Nч 20> ), в
срок до 08 февраля201,9 г. с 11.00 до 17.00, каб. Ns 2или по электронной
почте: cevd_ukhta@mail.ru с пометкоЙ < < На конкурс детскоЙ песни), телефон

для справок 750403.
4. Контролъ исполнения данного приказа возпожить на директора МУ
< Информационнометодический r| eHTp>  г. Ухты Скрипкину Е. Ю.

начальник

МУНиципаJIьных учреждениЙ дополнительного образования провести
организационнопедагогическую работу по участию в муниципаI Iьном

.Щогадаева Алена Николаевна
,762зз2

Н. А. Безносикова



Приложение ЛЬ 1 к Приказу УО
пЬ 0108/31 от 17.01.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

Муниципального конкурса  фестиваля детской песни

. < < Крылатые качели> >

1. Общие положения

1,1. Учредителями Муниципального конкурса  фестиваля детской песни кКрылатые

качели)) (далее Конкурс) являются МУ < Управление образования) администрации МОГО

кУхта> > , МУ кИнформационнометодический центр) г. Ухты, МУ ДО < ,Щетский центр

искусств) г. Ухты.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса.

2. Щели и задачи Конкурса

2.1. I_{ ель конкурса  фестиваля: сохранение и укрепление традиций детской lrесни,

её популяризация, вьuIвление и поддержка творческих дарований, обогащение репертуара

детских коллективов и отдельньIх исполнителей. Исполнение поручений Правительства

Российской Федерации по развитию хорового искусства.

2.2.Задачи Конкурса:

. сохранение и укрепление традиций детской песни;

. вьUIвление и поддержка творческих дарований;

. обогащение репертуара детских коллективов и отдельньIх исполнителей;

о } крепление семейных ценностей и преемственности поколений;

. содействие воспитанию подрастающего поколения формирование у юной

творческой личности целеустремлённости, уважительного отношения к сопернику

в творческом соревновании;

о поддержка и rrопуляризация опыта музыкальных руководителей.

3. Участники Конкурса:

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных уrреждений
и учреждений дополнительного образования города Ухты.

3.2. Жанр: вокал.

З.З. Номинации Конкурса:

. сольное исполнение, в возрастных группах 710 лет, 1 118 лет;

. дуэты, в возрастных группах 710 лет, 1 118 лет;

о ансамбли до 12 человек, в возрастных группах 710 лет, 1118 лет;

о детские хоровые коллективыдо 11 лет (младший хор);

. хоровые коллективы до 18 лет (смешанная возрастная группа);

4. Условия Конкурса

4.| . Участники фестиваляконкурса исполняют песни таких композиторов

классиков, как В. Шаинский, Е. Крылатов, А. Рыбников, Г. Гладков, Ю. Энтин и других

композиторов, а также песни из детских кино и мультипликационньrх фильмов.
4.2, На городской Конкурс от каждого общеобразовательного учреждения

делегируются не более дв} D( представителей в каждой номинации и возрастной группе.



4,З. В номинациях ((сольное исполнение> > , (дуэты) участники исполняют 1

произведение;

4,4. В номинациях (хоровые коллективы), кансшлбли) участники представляют 2

произведения> ;

4.5. Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм ((минус)),

живого аккомпанементаили без сопровождения. Использование фонограллм с

записанными БЭКвокчtльными партиями не допускается.

4.б. Участники ФестиваJIяконкурса должны иметь для выступления качественную

фонограмму
4.7. В день проведения Фестиваляконкурса участники в обязательном порядке

lrроходят регистрацию. График выступлений, устанавливается Организаторами. График

булет доведен до руководителей участников заблаговременно. Участники, не прошедшие

своевременно регистрацию, снимаются с r{ астия в концертах Фестиваляконкурса.

4.8. Порядок проведениJI  конкурса: lб февраля 2019 года.

Место проведения конкурса (актовый зал МОУ (СОШ ЛЪ20> )

4.9. Щля участия в конкурсе необходимо в срок до 8 февраля 2019 года

включительно сдать заlIвки на участие в МУ .ЩО < .Щетский центр искусств) г. Ухты>

(МУ ДО (ДЦИ>  г. Ухты).

Заявки lrринимаются по адресу: г. Ухта, наб. Нефтяников, д.18, (здание СОШ Nb 20)

с 11 до 17 часов в кабинете ЛЬ 2 МУ ДО (ДЦИ) г. Ухты или по электронной почте:

cevd_ukhta@mail.ru с пометкой < На конкурс детской песни)).

После 8 февраля2019 года заJIвки и претензии не принимаются.

Порядок просмотра можно узнать 13 февраля с 11:00 до 17:00 часов

МУ ДО < ,Щетский центр искусств) г. Ухты> > , или по телефону 75040З.

4.11. Организаторы конкурса оставляют за собой право рекомендовать жюри не

оценивать выступления, если имеются явные нарушения организационньIх моментов

указанных в Положении.

5. Оценка рuЪо, и нагр.аждение участников Конкурса
5.1. По итогам фестиваля  конкурса учреждаются следующие награды: I , I I  и I I I

места, в каждой номинации и по всем возрастным группам. Жюри имеет право присудить

не все призовые места, учредить дополнительно сI Iециальные номинации.

5.2. Все конкурсанты принявшие rIастие в конкурсе, но не победившие получают

грамоты участника фестив'а_пя  конкурса.

5.3. Победители Конкурса награждаются грамотами

образования) администрации МОГО < Ухта> .

МУ < Управление

6. Критерии оценки

6.1. Криiериями для оценки участников конкурса фестиваля являются:

музыкальность, чистота интонации и качество звучания, художественнiш трактовка

музыкального произведения, артистичность подачи, соответствие исполняемого

произведения возрасту, сценическая культура, сценический образ.

6.2. Конкурсные выступления оцениваются членами жюри по 10балльной системе.

Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов.

6.3. Решение Жюри оформляется протоколом, окончательно и пересмотру не

подлежит.





,/
7. Оргкомитет Конкурса

7.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет в составе:

о Скрипкина Елена Юрьевна, директор МУ < Информационнометодический центр)
г. Ухты

о Щогадаева Алена Николаевна, методист МУ < Информационнометодический

центр) г. Ухты
о Лочмелис Ирина Станиславовна  директор Му До < ,щетский центр искусств)

г. Ухты
о Галмершмидт Наталья Ва.перьевна  заместитель директора Му До < ,щетский

центр искусств) г. Ухты
о Илатовская Светлана Владимировна педагрг дополнительного образования

МУ ДО < .Щетский центр искусств>  г. Ухты
о Габова Светлана Ивановна  педагог дополнительного образования Му До

< Щетский центр искусств) г. Ухты

Состав жюри:
о Щогадаева Алена Николаевна, методист МУ < Информационнометодический

центр) г. Ухты
о Батаева Елена Николаевна, руководитель Гмо учителей музыки
о Щоринова Екатерина Алексеевна  преподаватель МУ ,ЩО к.Щетскiш музыкttльная

школа JrlЪ 2) МоГо < Ухта>

о Беляевская Анна Александровна  педагог дополнительного образования МУ !о
< .Щетский центр искусств) г. Ухты

о Токмакова ольга Ивановна  педагог дополнительного образования Му .що
< ,Щетский центр искусств) г. Ухты

8. Контактные телефоны:

750403  Гаммершмидт Натапья Валерьевна  заместитель директора МУ ДО
кЩетский центр искусств)) г. Ухты



< |

зАявкА
на участие

муниципального конкурса фестиваля детской песни < < крылатые качели))

* Название коллектива/  Фамили я, имя участника (ов)

8Число, месяц, год рождения участника (ов)

* Количество 
r{ астников (только для коллектива)

* ВозрастнаJI  категория

* Номинация

* KoHKlpcHarI  программа (заполнять с учётом порядка исполнения rrесен, композитор4

названия произведения, время исполнения)

1.

2.

ФиО преподавателя (полностью) и концертмейстера (если есть)

* Мобильный телефон педагога"/ участника

* ЭлектроннаlI  почта педагога"/ участника

Учреждение, представляющее коллектив/уrастника

ФИО директора

Контакты r{ реждения (телефон/электронную почту)

Комментарии/необходимое оборудование (если требуется смена костюма (переодевание)

*  Обязательные fiункты для заполнения

* Фио педагогов, участников заполняются полностью
Необходимо прислать заlIвку до 8 февраля 2019г. включительно на email:  по электронной
ITочте: cevd_ukhta@mail.ru с пометкой < На конкурс детской песни)).
нЕ зАБУдьтЕ!!! прислать фонограммы до 14 февра_шя20] .9г. на email:  по
электронной почте: cevd_ukhta@mail.ru с пометкой < На конкурс детской песни).
КаждаЯ фонограмМа должна быть подписана,. фамилия и имяучастник4 название песни:
Пример: Иванова КатяСолнечный круг НЕ подписАнныЕ фонограммы
принимАтъся нЕ Будут! ! !


