
 
 

 

3.2. Заявки, присланные после 13 мая 2019 года не принимаются.  

      3.3. Если Вы не получили ответ о получении заявки, просьба связаться с 

организаторами конкурса. 



ВНИМАНИЕ: Заявка на каждого участника оформляется отдельным 

документом в формате Word и высылается отдельным письмом. Заявки, 

оформленные без соблюдения указанного требования, не принимаются. 

 
3.4. Конкурс проводится 16 мая 2019 года в МАОУДО «ДДЮТ» города Чебоксары по 

адресу Президентский бульвар, 14. 

 

10.00 – учащиеся  дошкольного возраста 

 Регистрация участников - с 9.00 до 10.30. 

 

13.00 - учащиеся  школьного возраста 

Регистрация участников - с 12.30 до 13.30. 

 
В случае большого количества заявок дата и время проведения конкурса, а также 

время и место награждения могут быть изменены. Об изменениях будет сообщено 

дополнительно.  

 

3.5.Организационный взнос - 300 рублей с участника (оплата производится во время 

регистрации участников). 

3.6. Явка участников Конкурса строго в сопровождении воспитателя, педагога или 

родителя. 

3.7. Порядок выступления участников конкурса будет выставлен на сайте 

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары 15 мая 2019 г. в разделе «Новости». 

 

4. Последовательность программы выступления формируется Оргкомитетом. Выступления 

участников происходят согласно этой последовательности без возможности 

произвольной перестановки. 

 

5. Во время конкурсного выступления не разрешается использование спецэффектов: огонь, 

вода, хлопушки, конфетти, бенгальские огни и т.п. 

 

6.  Каждый исполнитель и коллектив должен иметь дубликат звукозаписи на 

дополнительном USB -носителе. 

 
7.  В случае несоответствия конкурсного номера заявленной номинации, Жюри оставляет за 

собой право перенести номер в другую номинацию. 

 

8. Участие в Конкурсе означает согласие участников со всеми пунктами данного 

положения, согласие  на обработку, хранение и использование личной информации 

(ФИО, возраст, место работы, место учебы, город проживания, личное изображение 

гражданина) в документации конкурса-фестиваля на бумажных и электронных 

носителях, а также согласие на публикацию этой  информации в сети Интернет. 

В случае согласия участников со всеми условиями положения Конкурса, участник  

подает  заявку - до  13 мая  2019 г. включительно. 

 

9. Номинации конкурса 

 

В конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

 

       1. Песня на русском языке о городе Чебоксары; 

       2. Песня на чувашском языке;  

       3. Эстрадная песня на русском языке; 

       4. Эстрадная песня на иностранном языке. 



 

10. Требования и критерии оценки 

 

Конкурсант предоставляет на конкурс одно произведение продолжительностью не более 3 

мин. Запрещается использование фонограмм, в которых партия бэк - вокала дублирует 

партию солиста! Не допускается использование фонограмм, в которых прописан бэк-вокал 

для ансамблей!  

Конкурсанты могут выступать со вспомогательным составом (подтанцовка, подпевка). 

Внимание! Выступление вспомогательного состава жюри не оценивается. 

 

Критерии оценки: 

- Исполнительское мастерство (вокал, строй, интонирование, чувство ритма); 

- Сценический образ (артистичность, оригинальность, сценическое движение); 

- Общее художественное впечатление (соответствие репертуара исполнителю, внешние 

данные). 

 

11. Жюри конкурса 

 

В состав жюри Конкурса входят: 

       - представители управления образования администрации г. Чебоксары; 

     - заслуженные работники культуры Чувашии и России; 

       - педагоги дополнительного образования  по вокалу. 

 

 

12. Подведение итогов конкурса и награждение участников 

 

 Победитель в каждой номинации определяется по набранной сумме баллов и награждается 

Дипломом I, II, III степени.  

Всем участникам вручаются свидетельства. 

Решение членов жюри является окончательным. Оценочные листы  жюри конфиденциальны, 

демонстрации или выдаче не подлежат. 

Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. 

Чебоксары http://www.chebddut.ru/  в разделе «Новости» и «Конкурсы» 22. 05.2019 г. 

 

Сумма организационного взноса участников Конкурса включает расходы на материально-

техническое обеспечение Конкурса, изготовление  дипломов, благодарственных писем, 

приобретение сувенирной продукции. 

Дипломы можно будет получить с 24.05 . 2019 г. в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары    

(понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, среда – с 9.00 до 19.00. Обед – 12.00-13.00) 

 

13. Контактная информация Оргкомитета Конкурса: 

 
Адрес: Россия, 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, 

14. 

 Электронная почта конкурса: konkursiddut@mail.ru  

Контактный телефон: 62-66-61 

Симперович Инна Александровна – старший методист 

 Изотова Наталья Николаевна – педагог-организатор  

Скворцова Инна Алексеевна - педагог-организатор 

 

 

http://www.chebddut.ru/


Приложение 1 

 

 

Название ОУ 
 

Ф.И. ребенка 
 

Возрастная группа  
1. от 3 до 5 лет (младшая группа, средняя группа) 

 

2. от 5 до 7 лет (старшая группа, подготовительная группа) 

 

3. 1-2 класс общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Чувашии. 

 

4. 3 - 4 класс общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Чувашии. 

 

5. 5-7 класс общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Чувашии 

 

6. 8-11 класс общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Чувашии 

 

7. Смешанная группа 

 

8.18+ 

 

Ненужное удалить 

Номинация: 

 

 

1.Песня на русском языке о городе Чебоксары; 

2. Песня на чувашском языке;  

3.Эстрадная песня на русском языке; 

4. Эстрадная песня на иностранном языке. 

 

Ненужное удалить 

Количественный состав  
Соло, дуэт, ансамбль 

 

Ненужное удалить 

Название концертного 

номера 

 

Ф.И.О.  руководителя  
 

Контактный телефон 
 

 
 


