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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса исполнителей детской эстрадной песни 

 «Дебют-2023», посвященного Году педагога и наставника в России  

(в рамках городского конкурса детской эстрадной песни «Золотой микрофон») 

 

Сроки проведения: в районе 21 февраля 2023 года в Центре детского творчества (подача 

заявок до 11 февраля 2023 г.)  

Срок проведения в городе:03-04.03.2023 г. Срок подачи заявок до 12.02.2023 г.  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Учредителем районного конкурса детской эстрадной песни «Дебют-2023» является 

ТОО Центрального района.  

1.2.  Организатором районного конкурса детской эстрадной песни «Дебют-2023» 

является МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального района.  

1.3.  В конкурсе участвуют дети, подростки, молодежь образовательных учреждений 

района, имеющие хорошие и отличные вокальные данные, опыт сценических выступлений 

и навыки работы с микрофоном. 

 

Цели и задачи: 

 Поиск и поддержка юных талантов, развитие музыкальных способностей и дарований 

детей, повышение уровня исполнительского мастерства. 

 Использование возможностей конкурса для активизации и стимулирования 

творческой деятельности музыкальных руководителей образовательных учреждений г. 

Кемерово по выявлению музыкально одаренных детей. 

 Обмен творческим опытом и укрепление связи между детскими эстрадными 

коллективами. 

2. Участники конкурса 

 

2.1. В конкурсе могут принимать участие отдельные исполнители, детские вокальные 

коллективы ансамбли, студии, отдельные исполнители, поющие в эстрадной манере, в 

возрасте от 3 до 17 лет. 
2.2. Номинации и возрастные категории: 

 «Эстрадный вокал. Соло»: 

- 03 – 04 лет (без выхода на городской конкурс) 

- 05 - 06 лет (без выхода на областной конкурс) 

- 07 - 09 лет 

- 10 - 11 лет 

- 12 -13 лет   

- 14 -17 лет.  

     «Эстрадный вокал. Ансамбль (Дуэты, трио): 

    - 03 – 04 лет (без выхода на городской конкурс) 

    - 05 - 06 лет (без выхода на областной конкурс)  

    - 07 - 09 лет  

    - 10-11 лет  

    - 12-13 лет   

    - 14-17 лет  

   - смешанная группа  

 «Эстрадный вокал. Ансамбль (4-8 человек): 



    - 03 – 04 лет (без выхода на городской конкурс) 

    - 05 - 06 лет (без выхода на областной конкурс)  

    - 07 - 09 лет  

    - 10-11 лет  

    - 12-13 лет   

    - 14-17 лет  

   - смешанная группа  

 Авторская песня: 

    - 14-17 лет (без выхода на город). 

2.3. Возрастная категория участников в номинации «Эстрадный вокал: дуэты, трио, 

ансамбли, смешанные группы» определяется по большинству участников (при равном 

количестве участников возрастная категория определяется по старшему участнику).  

 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. Районный конкурс проводится в два этапа: 

1 тур - в учреждении; 

2 тур - в районе. 

3.2. Во втором - районном туре конкурса участвуют солисты и вокальные ансамбли, 

занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе в учреждении. 
 3.3. Для участия в финале районного Конкурса до 11 февраля 2023 года на адрес 

организаторов Конкурса МБОУДО «ЦДТ» Центрального района, e-mail: olja_solnce@mail.ru 

направляется заявка в формате Wordи фонограммы всех заявленных номеров. 

3.4. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором персональных данных, 

в том числе на совершение действий, предусмотренных в п.3 ст. 3, а также п.7 ст.5 

Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Убедитесь, что 

Ваша заявка зарегистрирована. 
3.5. На конкурс могут быть представлены произведения только эстрадного жанра.  

3.6. Все участники районного конкурса в номинации «Эстрадный вокал: дуэты, трио, 

ансамбли» исполняют по два разнохарактерных конкурсных произведения 

продолжительностью не более 6 минут и в номинации «Эстрадный вокал. Соло» по одному 

произведению под фонограмму (-1) продолжительностью не более 4 минут. Не 

разрешается дублирование основной мелодии на фонограмме «-1», в том числе: 

прописанных (основных) мелодий back-vokal. 

3.7. В номинации «Эстрадный вокал: дуэты, трио, ансамбли» к исполнению предъявляются 

следующие требования:  

 03-04 лет – унисон; 

 05 – 06 лет – унисон;   

 07-09 лет - одноголосное исполнение, с элементами 2х-голосия; 

 10-11- одноголосное исполнение, с элементами 2х-голосия;    

 12-13 лет - обязательным условием является пение 2х-голосия в вокальных партиях;  

 14-17 лет - 2-3-х-голосное исполнение. Одно из произведений обязательно  

     исполняется на русском языке. 

Фонограммы должны быть записаны на флеш-карте в обычном формате и качественно. 

Замена репертуара не допускается! 

 

4. Критерии оценки Конкурса 

Конкурс оценивается по критериям: 

• чистота интонации, манера исполнения; 

• красота тембра и сила голоса;  

• техника и культура исполнения;   

• ансамбль, строй; качество звучания;   

• музыкальное сопровождение, качество фонограммы;  

• художественная трактовка произведения, соответствие образу, костюм;   

• подбор и сложность репертуара; соответствие исполнительским возможностям и возрасту 

участников.  



 

5. Обеспечение безопасности участников Конкурса 
5.1. При проведении Конкурса должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие 

безопасность участников и зрителей в строгом соответствии с действующими правилами 

проведения массовых мероприятий.  

5.2. Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на руководителя группы 

участников Конкурса.  

5.3. Участникам Конкурса и сопровождающим лицам иметь сменную обувь (бахилы). 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

4.1. Для проведения конкурса создается жюри из квалифицированных специалистов в 

области вокального пения, музыкантов, работников культуры. При отсутствии 

конкуренции в номинациях жюри вправе не присуждать призовые места. 

4.2. Победители определяются в каждой возрастной группе. 

4.3. За 1,2,3 место вручаются Почетные грамоты ТОО. 

4.4.  Победители (Гран-При и 1 места) и призеры (2,3 места) представляют район на 

городском конкурсе «Золотой микрофон». 

 

7. Заявка на участие 

 

Заявка на участие в районном конкурсе, заверенная директором ОУ подается на бумажном 

и электронном носителях (в формате Word) не позднее, чем за 10 дней до проведения 

конкурса.  
 

Заявка  

на участие в районном конкурсе исполнителей детской эстрадной песни «Дебют-2023»  

 

1. Название образовательного учреждения (почтовый адрес, тел., e-mail) 

___________________________________________________  

2. Название коллектива, год создания: _________________  

3. Номинация _______________________________________  

4.Название произведения, авторы (название коллекции) ____________  

5. Хронометраж произведения (мин)____________________  

6. Количество участников (ансамбля) ___________________  

7. Ф.И.О. руководителя детского коллектива _____________  

8. ФИО педагогов, работающих на коллективе  

9. Контактный телефон руководителя, e-mail _____________  

10. Видеоматериалы прилагаются - ссылка на интернет-ресурс.  

 

                                 Заявка для участников сольного исполнительства  

1. Фамилия, имя участника ____________________  

2. Дата рождение (число, месяц, год) _________________  

3. Название образовательного учреждения, название коллектива (для участников, 

выступающих от учреждений дополнительного образования) класс (для обучающихся 

лицеев, гимназий и школ).  

4. Название произведения, автор_______________________  

5. Хронометраж_____________________________________  

6. ФИО руководителя (полностью)_____________________  

7. Контактный телефон руководителя, e-mail __________________  

8. ФИО педагогов, работающих с участником  

8. Ссылка на открытую (доступную) видеозапись конкурсной программы.  

Подпись директора ОУ печать  

 

Контактное лицо: Пономарева Ольга Петровна, e-mail: olja_solnce@mail.ru, с. 

89030701792, для справок: «ЦДТ» Центрального района, пр-кт Октябрьский, 8, т. 52-

16-12. 
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