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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса вокального 
и художественного творчества  
«Традиции и современность» 
 
         1. Конкурс вокального и художественного творчества «Традиции и 
современность» (далее – Конкурс) проводится среди учащихся 
учреждений образования г. Новополоцка. 
        Конкурс предполагает создание условий для выявления и раскрытия 
молодых талантов в области вокального и художественного творчества, а 
также способствует укреплению системы эстетического развития детей и 
подростков. Приоритетной основой конкурса является обмен творческим 
и педагогическим опытом в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения. 
      
          2. Задачи Конкурса: 
- формирование интереса к различным видам искусства; 
- развитие и популяризация музыкального и художественного творчества; 
- повышение исполнительского мастерства и создание условий  для     
  личностного роста талантливой молодёжи; 
- расширение представлений о народной и современной музыке, о   
  взаимосвязи и взаимопроникновении традиционного и нового; 
- сохранение и популяризация культурных традиций белорусского народа. 

     
          3. Организатор конкурса: государственное учреждение образования 
«Детская школа искусств №3 г.Новополоцка» 
 
          4. В конкурсе принимают участие учащиеся и коллективы учащихся 
учреждений образования г. Новополоцка. Возраст участников от 7 до 18 
лет. 
 
          5. Конкурс пройдёт 28 ноября 2019 года в государственном 
учреждении образования «Детская  школа искусств №3 г.Новополоцка».  
          Конкурсная программа проводится в два этапа: 

1. Конкурс художественных работ «Мой родны кут, як ты мне 
мiлы…». 



2. Конкурс вокального творчества «Традиции и современность».   
 
           Заявки на участие в конкурсном проекте (по образцу, согласно 
Приложению)  принимаются до 16 ноября 2019 года  по электронной 
почте: bor.school.3@mail.ru 
 
          6.  Для участия в вокальном конкурсе необходимо подготовить 1-2 
песни в сопровождении фонограммы (-1), рояля, баяна, 
инструментального ансамбля или без сопровождения.  Используются  
народный, народно-стилизованный, эстрадный или любой современный 
стиль исполнения. Тематика произведений: белорусский традиционный 
фольклор, обработки народной музыки, современные песни о Беларуси.    
          Номинации и категории участников: 
          -  вокал (соло) в трёх возрастных категориях: 7-11 лет, 12-15 лет,16 –   
18 лет. 
         -  вокальные ансамбли в трёх возрастных категориях:  7-11 лет, 12-15 
лет, 16 – 18 лет. 
 
          7.   Выступления исполнителей оцениваются по следующим 
критериям: 
          - уровень исполнительского мастерства; 
          - сценическая культура, артистизм; 
          - тематическое и художественное содержание репертуара; 
          - музыкальность, раскрытие художественного образа. 
 
          8. Для участия в конкурсе художественного творчества   необходимо 
представить 1-2 работы, соответствующие следующим требованиям: 
          - работы выполняются в  графической (карандашом) или 
живописной (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) или другой 
технике; 
          - размер работ в формате А 3. 
 
          9. При оценивании художественных работ учитываются: 
         - соответствие тематике конкурса; 
         - эстетическое содержание работы; 
         - цветовое решение; 
          - оригинальность авторского замысла. 
 
          10. Победители определяются в каждой номинации и возрастной 
группе и награждаются дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени. Финансирование 
Конкурса осуществляется за счёт собственных средств государственного 
учреждения образования «Детская школа искусств №3 г.Новополоцка».  
 



          11. Оценивает выступление участников и определяет победителей 
жюри Конкурса, которое имеет право изменить количество призовых 
мест, а также учредить дополнительные номинации «За артистизм», «За 
оригинальность» и т.п.    
 
 
 
 
                                                                Телефон для справок: 
                                                                75 -13-18, 75-51-72 
                                                                (33) 6483189 (Антонова О.Н.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      Приложение 1 
                                                                                      к Положению о проведении 
                                                                                      конкурса вокального и 
                                                                                      художественного творчества 
                                                                                      «Традиции и современность» 
ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе  вокального и художественного  
творчества «Традиции и современность» 
 

1. Название учреждения образования_________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
2. Фамилия и имя участника (наименование коллектива)_________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

3. Количество участников номера____________________________________ 
 

4. Номинация_____________________________________________________ 
 

5. Возрастная группа_______________________________________________ 
 

6. Название номера (картины)________________________________________ 
           _______________________________________________________________ 

 
7. Ф.И.О. руководителя_____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

8. Контактный телефон руководителя_________________________________ 
 

                                                                          Подпись руководителя 
                                                                          учреждения образования 
 
 
 
 
 
 
 
 


