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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении I городского семейного конкурса вокального мастерства  

«Семейный лад»  
 

Общие положения 
Семейный конкурс вокального мастерства «Семейный лад» проводится в 

целях сохранения семейных ценностей и традиций, формирования идеала 

семейной культуры и семейных отношений. 

 

  Цели и задачи конкурса 

- пропаганда семейных ценностей; 

- содействие развитию творческого и культурного потенциала семьи, 

посредством вовлечения в активную социально – культурную деятельность; 

- повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном 

воспитании молодёжи;  

- популяризация и поддержка самобытных семейных коллективов.  

 

Учредители и организаторы фестиваля-конкурса 

Управление образования администрации г. Оренбурга; 

МБУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования детей», 

отдел «Эстетическое воспитание».   

 

Условия конкурса 

1.В конкурсе принимают участие семейные коллективы (дуэты, трио, 

квартеты, ансамбли).  Возраст и количество участников конкурса не ограничен.  

2.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– эстрадная песня;  

– народная песня;  

– фольклор;  

– авторская песня 

3.Участники каждой номинации исполняют одну песню под собственный 

аккомпанемент или используя фонограмму «минус 1». Примечание: запись 

фонограммы должна быть представлена конкурсантами на флеш-карте. 

Представление фонограмм на аудиокассетах не допускается.  

4.Очередность выступлений устанавливается организатором. 

 

Время и место проведения 

1. Конкурс «Семейный лад» проводится 28 ноября 2019 года в МБУДО 

«МЦДОД». 

2. Программа конкурса: 



16.30 ч. – регистрация участников; 

17.00 ч. – торжественное открытие; 

19.30 ч. – награждение победителей. 

 

 

 

Подведение итогов и награждение победителей 

1. Победители определяются в каждой номинации и награждаются 

дипломами и ценными подарками. 
2. Критерии оценки конкурса: 
- исполнительский уровень участников; 
- репертуар и культура исполнения; 

- артистичность; 

- яркое сценическое воплощение. 

  

Для участия в конкурсе необходимо подать предварительные письменные 

заявки (см. Приложение) в отдел эстетического воспитания, каб. 211 до 18 ноября 

2019г. 

Участники вносят орг. взнос 200 рублей за коллектив. 

Организационные взносы используется для организации конкурса, премирования 

победителей, работы жюри, дизайнерского оформления конкурса, печатной и 

рекламной продукции. 

 

Оргкомитет располагается по адресу: г. Оренбург, пр. Светлый, д.10, 

Многопрофильный центр дополнительного образования детей, тел. 33-33-89, e-mail: 

mslavyne@mail.ru.  

          

Координаторы: 

Георгиева Лариса Фаритовна,  т. 8-919-8-54-84-96   

Макаев Ролан Расимович,         т. 8-932-54-51-054   

 

 

Приложение  

 
Заявка на участие в семейном конкурсе вокального мастерства  

«Семейный лад»  
Номинация___________________________________________________________________ 

Название коллектива (семья)____________________________________________________ 

Списочный состав семьи (ФИО, степень родства, возраст)___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Краткие сведения об участниках 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

mailto:mslavyne@mail.ru


_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Название песни (автор, композитор)______________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

Аккомпанемент, фонограмма (нужное подчеркнуть) 

ФИО аккомпаниатора__________________________________________________________ 

Дата подачи заявки 


	Условия конкурса

