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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Красногорская детская музыкальная школа имени А.А. Наседкина, г. Красногорск
Цели и задачи конкурса:
- Развитие вокального исполнительского мастерства;
- Выявление и поддержка вокально-одаренных детей;
- Сохранение традиций национальной культуры сольного и ансамблевого академического пения;
- Создание благоприятных условий для творческого обмена опытом и поощрения работы талантливых преподавателей академического пения и концертмейстеров.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: ДШИ ДМШ, малый зал, 31 январЯ, солисты – 17-00, ансамбли – 18-00. 

ЖЮРИ КОНКУРСА
В состав жюри входят:
- заведующая вокально-хоровым отделением;
- преподаватели сольного пения и хора.
Выступление учащихся оценивается по 10 бальной системе за каждое исполняемое произведение.
Распределение мест производится на основе среднего балла.
По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
К участию в конкурсе допускаются учащиеся Красногорской ДМШ, выполнившие программные требования.
Все конкурсанты делятся на 3 возрастные группы:
младшая – до 9 лет
средняя – 10-12 лет
старшая – с 13 лет

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Программа исполнения для всех возрастных групп включает в себя 1 (одно) произведение по выбору участника конкурса – классическое произведение русского (зарубежного) автора, современного композитора или обработка народной песни.
Регламент выступления 4 минуты.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
- Художественный уровень исполнения и выразительность.
- Уровень исполнительского мастерства.
- Выдержанность стиля исполняемого произведения.
- Культура исполнения.
- Сочетание тембров голосов, равновесие хоровых партий
Жюри имеет право:
- не присуждать все дипломы;
- делить места в каждой возрастной группе;
- присуждать специальные дипломы;
- останавливать исполнителя досрочно, если нарушены регламент выступления или требования программы конкурса;
Решения жюри обсуждению и пересмотру не подлежат.
Победители конкурса Красногорской ДМШ “А голос так дивно звучал” рекомендуются для участия в открытом конкурсе сольного академического пения, вокальных и хоровых ансамблей “Юный вокалист” Красногорского методического объединения, Истра.


НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Исполнители, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе награждаются званиями Лауреатов, а также Дипломами 1, 2 и 3 степеней, получая звания дипломантов конкурса сольного академического пения Красногорской ДМШ “А голос так дивно звучал”.
Учреждаются специальные дипломы за лучшее исполнение:
- народной песни;
- старинной арии;
- произведения русского композитора XVIII-XIX веков.

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Заявки на конкурс должны быть предоставлены заведующей отдела не позднее, чем за 7 дней до конкурса в ДМШ.
Заявка (Приложение №1) должна быть заполнена по предложенной форме на каждого участника с указанием класса, полных лет и датой рождения.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 января 2020 года по электронной почте: bemoldiez@mail.ru.
Контактные телефоны: 8(926)521-92-04, Тихомирова Татьяна Леонидовна.







Приложение №1
Анкета – заявка
На участие в Конкурсе сольного и ансамблевого академического пения
 "А голос так дивно звучал "

Ф.И.О. участника (полностью)________________________________________
__________________________________________________________________
Дата рождения, полное количество лет на момент проведения конкурса_____
__________________________________________________________________
Возрастная группа__________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя (полностью) 
__________________________________________________________________
Исполняемая программа (фамилия автора с инициалами, полное название произведения)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Хронометраж исполняемой программы________________________________


Подпись преподавателя ____________________________________________









