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Положение 

 о проведении областного конкурса эстрадного пения 

«Звездный дождь» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения областного конкурса эстрадного пения «Звездный дождь» (далее 

— Конкурс). 

1.2.Организатором Конкурса выступает департамент образования 

администрации города Дзержинска, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского творчества».  

1.3.Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, 

содержание и требования к участникам Фестиваля 

1.4. Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» в соответствии с 

Паспортом национального проекта «Образование», утвержденного на 

заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 17 

декабря 2020 г. № 14); распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 23 января 2021 г. № 122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996 «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; планом мероприятий Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

февраля 2016 г. № 326-р. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса: создание условий для выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи их самоопределения и 

самовыражения. 

2.2.Задачи: 

 развить и популяризировать исполнительское творчество среди детей и 

молодежи; 

 приобщить молодых исполнителей к ценностям отечественной 

музыкально-песенной культуры, лучшим образцам вокального 

исполнительства; 

 воспитать уважение к вокальной культуре как форме сохранения и 

передачи лучших традиций в области музыкального искусства от их 



современных носителей к новым поколениям россиян; потребность к 

творческому саморазвитию, самореализации; 

 способствовать сохранению единого культурного пространства, 

творческому развитию, общению и укреплению творческих связей 

среди участников Конкурса.  

  

3. Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций, независимо от их организационно-правовой формы и 

подчиненности, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), в возрасте от 7 до 16 лет. 
Возрастные группы: 

 возрастная группа до 7 лет (включительно) 

 возрастная группа – от 8 до 10 лет (включительно); 

 возрастная группа – от 11 до 13 лет (включительно);  

 возрастная группа – от 14 до 16 лет (включительно). 

  

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

 эстрадный вокал (сольное и ансамблевое исполнение) 

 народный вокал (сольное и ансамблевое исполнение) 

В рамках каждой номинации участник исполняет 1 произведение 

продолжительностью не более 4 минут. Выбранный репертуар должен 

соответствовать возрасту конкурсанта, его индивидуальности и наиболее 

полно раскрывать вокальные данные. Для создания художественного образа 

произведения допускается использование мультимедийного сопровождения.  

В номинации «Народный вокал» допускается инструментальное 

сопровождение. 

Запись фонограмм "минус один" обеспечивается непосредственно 

участником Конкурса на CD, MP-3, мини-дисках, на носителях USB. 

Дублировать основные мелодии на фонограмме "минус один", в том числе, 

прописанные (основные) мелодии back-vocal, не разрешается. Разрешается 

исполнение произведений acapella. Все диски должны быть подписаны. 

Исполнители с записанной голосовой фонограммой собственного 

исполнения ("плюс") к Конкурсу не допускаются. 

4.2. Конкурс проводится 10 декабря 2022 года на базе Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

творчества» (г. Дзержинск, площадь Ленина, дом 1). 

 4.3. Участники Конкурса предоставляют в адрес оргкомитета Конкурса 

документы, указанные в приложении № 1 настоящего Положения на каждого 

участника в каждой номинации, каждой возрастной категории в срок до 28 

ноября 2022 года на адрес электронной почты: ddut_dz@mail.ru 

Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются 

4.4.Стартовый взнос: за солиста - 700 рублей, за ансамбль – 1500 рублей (в 

каждой возрастной категории, каждой номинации).  

mailto:ddut_dz@mail.ru


Расходы по проезду и питанию участников конкурса осуществляются за 

счет командирующих организаций.  

Финансовые средства, полученные от участников, расходуются на 

приобретение призов и подарков для участников Конкурса, изготовление 

печатной продукции, организационное сопровождение Конкурса.  

4.5.Участники Конкурса путем подачи заявки на участие на основании 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

дают согласие на обработку персональных данных 

 

5. Регламент работы жюри 
В состав жюри могут входить: квалифицированные специалисты в 

области вокального и музыкального искусства из числа преподавателей 

музыкальных колледжей и Нижегородской Государственной консерватории 

им. М.И Глинки. 

Жюри Конкурса наделено следующими компетенциями:  

 производить оценку сценических выступлений согласно критериям, 

указанным в данном положении; 

 определять победителей и призеров Конкурса; 

 определять обладателя специального приза "ГРАН-ПРИ"; 

5.2. Жюри оценивает выступления по 10 бальной шкале по следующим 

критериям: 

 соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителя 

 исполнительское мастерство; 

 техника исполнения (музыкальность, красота тембра и сила звука, 

точность и чистота интонирования и качество звучания); 

 общее художественное исполнение (сценическая культура, 

выразительность и артистизм исполнения, эмоциональность); 

 качественное и уместное использование художественно-

выразительных средств (сценический костюм, мультимедийное 

сопровождение, реквизит, бутафория). 

5.3. При равном количестве  баллов решение  выносит Председатель жюри. 

Решение жюри окончательное и изменениям не подлежит. 

 

6. Подведение итогов и награждение. 

6.1. Все участники конкурса награждаются грамотами участника конкурса. 

6.2. Победителям конкурса присуждаются следующие звания: 

 Гран – При Конкурса 

 Лауреат конкурса (1, 2, 3 степени) в каждой номинации и в каждой 

возрастной категории. 

 Дипломант конкурса (1, 2, 3 степени) в каждой номинации и в каждой 

возрастной категории. 
 

 Контактный телефон: 89101334016 – Бутузова Ирина Львовна, 

заведующая отделом художественно-эстетического воспитания МБУ ДО 

«Дворец детского творчества» 

 



 

                                                                                           Приложение 1 

к Положению о проведении 

 областного конкурса эстрадного пения 

«Звездный дождь» 

 

На бланке образовательной организации 

 

ЗАЯВКА 

 

1.Полное название учреждения 

(согласно Уставу)  

 

 

2.ФИО руководителя коллектива 

(полностью) 

ФИО педагогов: концертмейстер, 

хореограф (полностью) 

 

 

3.Номинация 

 

 

4.Возрастная категория 

 

 

5. ФИО участника (полностью) 

 

 

6.Название ансамбля (полностью) 

 

 

7.Название номера. Автор  музыки и 

слов. 

 

 

8. Хронометраж 

 

 

9.Контакты (мобильный телефон 

руководителя коллектива), 

электронная почта. 

 

 

10. Согласен на обработку 

персональных данных 

 

 


