Положение о районном конкурсе вокального творчества
среди сельских поселений «Поющая деревня»
I. Организаторы конкурса
© МКУ «Управление культуры» МР Янаульский район РБ
II. Цели и задачи конкурса
Районный конкурс вокального творчества среди сельских поселений «Поющая
деревня!» проводится в целях:
- приобщения талантливых людей к вокальным традициям, активизации
творческой деятельности;
- выявления в сельской местности самобытных певческих коллективов,
сольных исполнителей;
- формирования творческой активности сельского населения;
- пропаганды и популяризации лучших песенных образцов самодеятельного
творчества;
- предоставления возможности творческим коллективам и исполнителям
обмениваться опытом;
Задачи смотра:
- создание благоприятных условий для общения и стимулирования творческой
активности;
- всесторонняя поддержка и развитие любительского движения.
III. Условия и порядок проведения конкурса
Районный конкурс вокального творчества среди сельских поселений «Поющая
деревня!» проводится с октября 2019 года по февраль 2020 года.
Программа конкурса включает в себя: конкурсные прослушивания концертных
номеров, творческие лаборатории по итогам прослушиваний, заключительный
концерт с участием лучших коллективов и исполнителей, награждение
победителей.
Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап - отборочный (октябрь - ноябрь 2019 г.) - проводится в
муниципальных сельских поселениях МР Янаульский район Республики
Башкортостан в форме конкурсных просмотров в сельских населённых пунктах
(СДК, СК, СМФК).
Второй этап - районный (февраль 2020 г.) - конкурсный просмотр
участников прошедших первый этап по отдельному графику (СДК,СК). Заявки
принимаются организационно-методическим сектором МКУ «Управление
культуры Янаульского района».
Третий этап - (март 2020 ) - конкурсный просмотр участников прошедших
второй этап (направляются на конкурс только Лауреаты 1 степеней).
Гала-концерт формируется из выступлений лучших коллективов и
исполнителей состоится в МАУК «МКДЦ».
К участию в конкурсе приглашаются самодеятельные певческие коллективы
(вокальные ансамбли народной песни, фольклорной песни, эстрадной песни;
семейные ансамбли; мужские вокальные ансамбли и сольные исполнители).

Конкурс проводится по трем возрастным категориям:
-до 16 лет;
- от 1,6 до 35 лет;
- старше 35 лет.
В двух номинациях:
- сольное исполнение (народное и эстрадное);
- ансамблевое исполнение (вокальные ансамбли народной песни, фольклорной
песни, эстрадной песни; семейные ансамбли; мужские вокальные ансамбли).
Конкурсный репертуар подбирается в произвольной форме. Каждый участник
представляет два разнохарактерных произведения.
Произведения исполняются под сопровождение народных инструментов
(живой звук), а также допускается качественная фонограмма-минус.
Не допускаются до участия в данном конкурсе народные коллективы МАУК
«МКДЦ» МР Янаульский район РБ.
Критерии оценок жюри:
- исполнительское мастерство;
- музыкальная чистота исполнения и качество звучания;
- художественный уровень текста и музыки.
IV.
Адрес оргкомитета
На II этапе конкурса каждое сельское поселение направляет заявку на
электронный адрес методкабинета ( kultura.62metod@mail.ru ) в
установленной форме.
По всем организационным вопросам подготовки и участия в мероприятиях
конкурса обращаться по тел. 8 (34760)-5-45-74- методический кабинет МКУ
«Управление культуры» Янаульского района.

Заявка на выступления
на районном конкурсе
вокального творчества сельских поселений
«Поющая деревня»
сельского поселения____________________________________
муниципального района________________________________
| дата вы ступления______________________________________
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