
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Городского дистанционного конкурса народного песенного творчества 

«Песни родной Земли» 

 

Учредители  конкурса: Департамент образования Администрации городского округа 

Самара  

Организаторы конкурса:  МБУ ДО «ДШИ №3 «Младость»  г.о. Самара 

Время и место проведения конкурса: Городской дистанционный конкурс народного 

песенного творчества «Песни родной земли» проводится 21 апреля 2020 года в 16.00 на 

базе электронной площадки социальной сети ВКонтакте  https://vk.com/public182509199   в 

режиме реального времени, при помощи программного обеспечения Skype. 

 

Цели и задачи конкурса: 

-возрождение и сохранение  песенных традиций  России; 

-воспитание патриотизма, формирование  культуры общения на основе постижения 

традиций и    обычаев народов различных регионов России, ценностей  отечественной 

культуры; 

-обмен опытом работы, создание   условий  для общения;   

-выявление, развитие и поддержка талантливых детей на  основе   приобщения  к  песенному 

народному творчеству. 

Условия участия в конкурсе: 

В конкурсе народного песенного искусства могут принять участие воспитанники и 

педагоги детских школ искусств, детских музыкально – хоровых школ, эстетических 

отделений центров дополнительного образования детей и общеобразовательных школ.  

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Сольное исполнительство 

 

Возраст участников от 7 до 18 

I возрастная группа: 7 –10 лет; 

II возрастная группа: 11-14 лет; 

III возрастная группа: 15-18 лет; 

 

Конкурсные прослушивания проводятся дистанционно в один тур по видеозаписям. 

Для участия в конкурсе предоставляет  видеоролик выступления с указанием даты записи 

(участник объявляет дату записи, себя, и музыкальное произведение). 

 

Требования к репертуару исполнителей: 

Исполняется одно произведение (продолжительностью не более 4 минут). 

 

 

 

 

https://vk.com/public182509199


Система оценивания и критерии оценки выступлений: 

Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе. Итоговая оценка 

выступлений каждого участника формируется с учетом всех критериев по возрастным 

группам. 

 

Критерии оценки участников конкурса: 

- соответствие произведений содержанию Конкурса; 

- вокальное мастерство, чистота интонации; 

- сценическая культура. 

 

Порядок предоставления заявок на конкурс: 

В  срок до 17 апреля 2020 года (включительно) направить на почту МБУ ДО ДШИ 

№3 "Младость" - dshi-3@mail.ru заявку c прикрепленной видеозаписью или ссылкой на 

видеозапись.   

Напоминаем: 

1.Конкурс проводится в номинации - сольное исполнительство. 

2.Конкурсные прослушивания проводятся дистанционно в один тур по видеозаписям. 

Для участия в конкурсе предоставляет  видеоролик выступления с указанием даты записи 

(участник объявляет дату записи, себя, и музыкальное произведение). 

 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются по электронной почте  

dshi-3@mail.ru  до 17 апреля 2020г.   

(указать в теме сообщения Дистанционный конкурс «Песни родной Земли») 

Адрес:  МБУ ДО «ДШИ №3 «Младость»: г. Самара, ул. Стара – Загора,  151, телефон 

(факс) – 953 06 42, e-mail- dshi-3@mail.ru, сайт www.dshi3.ru 

 

Заявка на участие в городском конкурсе 

«Песни родной Земли» (дистанционное участие) 

 

Название учреждения и адрес _____________________________________________ 

Участник (ФИО солиста)_______________________________ 

Возраст, год обучения участника___________________________________________ 

ФИО Педагога  (полностью)_______________________________________________ 

Телефон педагога (мобильный)____________________________________________ 

ФИО Концертмейстера (полностью)________________________________________ 

Автор, название произведения_____________________________________________ 

Продолжительность выступления__________________________________________ 

Ссылка на видео выступления_____________________________________________    

 

Руководитель учреждения 
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