
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I-ого фестиваля-конкурса вокального мастерства

«Поющая компания» 
среди предприятий и организацийМР «Печора»

в рамках Года российского кино и 95-летия Республики Коми

1. Учредитель
Управление культуры и туризма муниципального района «Печора»

2. Организатор
МБУ «МКО «Меридиан»

3. Цель
- содействие творческой самореализации работников предприятий и 

организаций МР «Печора».

4. Задачи
- выявление и поддержка талантов, а также расширения круга интересов;
- развитие творческих связей между предприятиями, учреждениями 

муниципального образования МР «Печора»;
- повышение исполнительского мастерства коллективов;
- сохранение, развитие и пропаганда традиций исполнительского искусства 

в МР «Печора»;
преумножение духовного, интеллектуального и культурного потенциала 

населения МР «Печора».

5. Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются коллективы сотрудников предприятий и 

организаций МР «Печора» всех форм собственности.
Количественный состав участников от 8 до 12 человек.
Возраст участников от 18 лет и старше.

6. Условия конкурса
Конкурс проводится на базе МБУ «МКО «Меридиан» в три тура.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20.12.2015 года подать заявку 

установленного образца на электронный адрес тко meridian(d)mail/71 или rio 
адресу: 169600 РК, г.Печора, ул.Советская д.47, каб. 21, МБУ «МКО «Меридиан», 
оргкомитет конкурса, тел. 8(82142)7-57-30.

Для подготовки участников конкурса создаётся постановочная группа, 
включающая в себя руководителей клубных формирований, осуществляющая
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подбор репертуара и репетиционный процесс.
Участники конкурса представляют на каждый тур 2 произведения. На конкурс 

допускается только «живое» исполнение.
Использование в выступлении отдельных танцевальных групп не допускается. 

Все танцевальные и сюжетные постановки должны использоваться самими 
участниками. Допустимо использование в выступлении солиста (солистов).

Конкурсные песни, которые представляет коллектив, не должны 
дублироваться другими участниками конкурса. В случае подачи конкурсантами 
заявки сдублированной песней, оргкомитет утверждает заявку поступившую первой.

В репертуаре используются песни, написанные на стихи советских и 
зарубежных поэтов-песенников XX века, а также песни из кинофильмов.

Фонограммы предоставлять в МБУ «МКО «Меридиан» на носителях:
- флэш-карта;
- CD- диск.

7. Порядок проведения конкурса
7.1. Конкурс будет проходить с 18 января 2016 года по 8 марта 2016 года на 

базе МБУ «МКО «Меридиан».
7.2. Репетиция конкурсных выступлений с 22 декабря по 17 января 2016 

года (график репетиций будет сформирован после утверждения списка участников 
конкурса).

7.3. Конкурс будет проходить в три тура:
- 1 тур-18 января тема «Песни о городе, крае. Коми Республике. России»
-11 тур- 23 февраля тема «Песни, посвящённые Дню защитника

Отечества»
- Ill тур- 8 марта тема «Весна, женщина, любовь».

7.4. После окончания каждого тура выбывает команда участников, 
набравшая меньшее количество баллов.

8..Критерии оценки
- вокальная техника (чистота интонации, артикуляция, красота тембра, сила 

голоса, диапазон);
- сценическая культура (артистизм, раскрытие художественного образа: 

умение пластично двигаться, уровень художественного вкуса, оригинальность 
исполнения, внешний вид, костюм);

- уровень исполнительского мастерства;
- эстетический вид коллектива, соответствие костюмов идее номера;
- соответствие настоящему Положению.
Оценка выступления участников производится по 10-ти бальной системе.

9. Жюри
9.1. Состав жюри формируется не менее 3 человек -  вокалисты, музыканты, 

педагоги и работники сферы культуры.
9.2. Жюри имеет право назначать специальные призы.
9.3. Определение призовых мест в конкурсной программе производится на 

основании протокола жюри и количества набранных баллов.
9.4. При равном количестве баллов, при голосовании, решающим является 

голос председателя жюри.



9.5. Итогом обсуждения конкурсных выступлении является протокол 
заседания членов жюри.

9.6. Невыполнение условий настоящего положения, а также некорректное 
отношение к другим участникам конкурса* представителям жюри может привести 
к дисквалификации (к отстранению) участника (участников), без принятия 
претензий и финансовых компенсаций.

9.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

10. Награждение
Коллективы и исполнители награждаются дипломами за участие и 

памятными сувенирами. Победителю фестиваля -  конкурса присваивается звание 
«Коллектив -  победитель», награждается дипломом и ценным подарком.



Заявка
на участие в I фестивале-конкурсе вокального мастерства 

«Поющая компания» 2015

1. Наименование коллектива и его ведомственная принадлежность

2. Возрастная категория (молодежный, взрослый, смешанный)

3. Количество участников___________

4. Фамилия, имя, отчество руководителя

5. Контактный телефон

Список участников коллектива:
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