
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрайонного конкурса эстрадной песни и популярной 

музыки «Песни юности нашей» 

1. Межрайонный конкурс «Песни юности нашей» учрежден Отделом 

культуры Шарлыкского района. Организатор конкурса – МАУК КДЦ 

«Культурно-досуговый центр»  

2. Конкурс проводится с целью эстетического воспитания молодежи на 

лучших образцах Российской и зарубежной эстрады, формирования 

вкуса в подборе репертуара, повышения исполнительского мастерства 

в эстрадном жанре. 

В конкурсе могут участвовать солисты и ансамбли в вокальном и 

инструментальных жанрах, в следующих возрастных категориях:  

-номинация «Дебют» (5-7 лет) 

-средняя 8-13 лет;  

-старшая 14-17 лет;  

-от 18 -25 лет 

-от 25 и старше; 

-номинация «Профи» (участие работников культуры);  

Условия и тематика выступлений: 

- младшая возрастная группа - песни сказочных персонажей, песни из 

детских мультфильмов и кинофильмов; 

- средняя возрастная группа – школьная тематика, песни из известных 

кинофильмов, спектаклей и т.д.; 

- старшая и взрослая возрастные группы – ретро-песни, шлягеры, 

отечественная и зарубежная эстрада, шансон  

На конкурс вокалистов допускаются только минусовые фонограммы 

Солисты имеют право использовать «бэк-вокал», в фонограммах или в 

живом исполнении, но «бэк-вокал» в фонограммах не должен 

дублировать партию солиста. Ансамбли используют «бэк-вокал» 

только в живом исполнении. Допускается использование 

конкурсантами дополнительные выразительные средства: 

оригинальный костюм, театрализацию номера и подтанцовку. 

 



Основные критерии оценки исполнителей: 

- уровень исполнительского мастерства; 

- соответствие репертуара возрасту исполнителя; 

- постановка (драматургия) номера; 

- качество использования дополнительных выразительных средств 

(подтанцовка, костюмирование и т.д.); 

- оригинальность прочтения песенного и инструментального 

материала. 

Конкурс проводится в форме концерта 21апреля 2019 года, в 12.00 в зале 

КДЦ, в присутствии зрителей. По окончанию жюри подводит итоги и 

озвучивает победителей. 

Награждение производится по возрастным категориям и номинациям с 

вручением официальных документов и призов: 

- Гран-при; 

-Лауреат I, II, III степени;  

-Дипломант конкурса;  

-Приз зрительских симпатий; 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля 2019 года.  

Контактный телефон: 21-0-51,89198690334 –методический кабинет КДЦ.  

 

 

 

 

 

 

 



Заявка 

На участие в районном конкурсе ретро-песни «Песни юности нашей» 

  

Ф.И.О. участника 

 

 

Дата рождения 

Участника/возрастной 

состав 

 

Клубное учреждение, 

творческое объединение 

 

 

 

Ф.И.О руководителя, 

контактные данные 

 

 

 

Контактные данные 

участника (адрес, тел. 

Мобильный, домашний) 

 

Исполняемый репертуар  

 

 

 

 

 

 

 

 


