
 Положение  
о проведении XXII городского конкурса эстрадного творчества   

«Калейдоскоп мелодий»  
  

 
1. Общие положения  

  
1.1.XXII городской конкурс эстрадного творчества «Калейдоскоп мелодий» (далее - Конкурс)  

проводится в рамках муниципальной программы муниципального образования городской 

округ город Лангепас «Развитие культуры и туризма», утверждённой постановлением 

администрации города Лангепаса от 02.07.2019 № 1267.  

   
2. Организаторы  Конкурса  

  
2.1.Управление культуры и туризма администрации города Лангепаса.  
2.2.Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр культуры 

«Нефтяник» (далее - ЦК «Нефтяник»).  
  

3. Цель Конкурса  
  

3.1.Цель – выявить и определить обладателей Гран-при и Лауреатов I, II, III степени, которые 

будут допущены к участию в Гала – концерте победителей и участников Конкурса.  
  

4. Задачи Конкурса  
  

4.1.Сохранение, развитие и популяризация вокального творчества.  
4.2.Содействие повышению исполнительского мастерства и 

активизации творческой деятельности коллективов и отдельных исполнителей города 

Лангепаса.  
4.3.Создание условий для повышения квалификации исполнителей и руководителей 

творческих коллективов.  
4.4.Создание условий для взаимообмена творческим опытом исполнителей и руководителей 

коллективов.  
4.5.Активизация творческой деятельности в жанрах эстрадного пения.  
4.6.Организация культурного досуга и эстетическое воспитание населения.  
  

5. Сроки и место проведения Конкурса  
  

5.1.Место проведения – ЦК «Нефтяник».  

5.2.Дата проведения –  28.02.2021г. 
 

  

6. Условия проведения Конкурса  
 

 6.1.Конкурс проходит в большом зале ЦК «Нефтяник» в соответствии с санитарными 

требованиями Роспотребнадзора 28.02.2021 года (время выступления для каждого участника 

будет рассчитываться индивидуально). 

6.2.Гала-концерт состоится в случае снятия ограничительных мер.  
 

 

7. Требования к участникам Конкурса  
  

7.1.В Конкурсе принимают  участие творческие личности и коллективы города Лангепаса в 

возрасте от 5 лет и старше.   
7.2.Каждый участник (солист, ансамбль) исполняет 1 (одно) произведение. Все музыкальные 

материалы предоставляются только на флэш картах. Конкурсное исполнение может 



сопровождаться музыкальным инструментом, группой инструментов (кроме 

электроинструментов), фонограммой «минус один», которая обеспечивается конкурсантом. 

Все электронные носители должны быть подписаны: название коллектива или фамилии, имя 

исполнителя, номинация, название песни, порядковый номер песни, номер трека.  
      7.3.Не допускается:  
      7.3.1.Прописанный бэк-вокал у ансамблей и дуэтов.   
      7.3.2.Дублирование основной партии произведения голосом или инструментом любой 

номинации. При нарушении этого правила, конкурсанты безоговорочно отстраняются от 

участия в Конкурсе.  
       7.4.Заявки на участие в Конкурсе направляются по форме, согласно приложению к 

Положению о проведении Конкурса до 01.02.2021г. на электронную почту  irulali@yandex.ru 

контактное лицо: Щербак Ирина Михайловна,  рабочий телефон: 8(34669)2-60-98. 
  

8. Номинации, возрастные категории и критерии оценки   
  

8.1.Номинация «Вокал – соло». 

8.1.1. Возрастные категории: 

         - 1 возрастная категория   5-7 лет;  

         - 2 возрастная категория   8-11 лет;  

         - 3 возрастная категория: 12-15 лет; 

         - 4 возрастная категория: 16-18 лет;  

         - 5 возрастная категория: 19-50 лет. 

8.2. Номинация «Вокальный  ансамбль» не более 5 человек (дуэт, трио, квартет и т.д.) 

8.2.1.Возрастные категории: 

         - 1 возрастная категория   5-10 лет;  

         - 2 возрастная категория  11-14 лет;  

         - 3 возрастная категория: 15-18 лет; 

         - 4 возрастная категория: 19-50 лет.  

 8.3.Критерии оценки: каждый участник или коллектив может принять участие в нескольких  

        номинациях. 

     8.3.1.Музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения.  

     8.3.2.Чистота интонации и качество звучания. 

        8.3.3.Красота тембра и сила голоса.  

     8.3.4.Сценическая культура.  

     8.3.5.Сложность репертуара. 

        8.3.6.Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории  

        исполнителя.  

     8.3.7.Исполнительское мастерство. 

     8.3.8.Зрелищность (костюмы, художественное воплощение, и т.д.). 

 

9. Руководство Конкурсом 

 
9.1.Руководство по организации и проведению Конкурса осуществляется организационным 

комитетом. 

9.2.Организационный комитет: 

9.2.1.Руководит проведением Конкурса. 

9.2.2.Взаимодействует со средствами массовой информации. 

9.2.3.Контролирует процедуру проведения Конкурса. 

9.2.4.Решает спорные вопросы во время подготовки и проведения Конкурса. 

9.2.5.Определяет состав жюри Конкурса. 

9.3.Жюри Конкурса: 

9.3.1.Оценивает и определяет победителей Конкурса. 

9.3.2.Представляет информацию организационному комитету об итогах проведения Конкурса. 

 

10. Подведение итогов Конкурса  

mailto:irulali@yandex.ru


 

10.1.Члены жюри оценивают выступления участников в каждой номинации согласно пунктам 

7, 8 настоящего Положения. Лучшие из них выявляются по общей сумме баллов. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя жюри. Итоги Конкурса 

оформляются  протоколом заседания членов жюри. Оформление протокола осуществляется 

секретарем. Протокол заседания подписывается секретарем, председателем и членами жюри.        

9.2.Члены жюри вправе остановить выступление участников в связи с исполнением, 

несоответствующим требованием Конкурса. 

9.3.Жюри оставляет за собой право не присуждать отдельные призы и места в некоторых 

номинациях и категориях. 

  
 11.Награждение  

  
11.1.Победителям Конкурса, занявшим в своей номинации и возрастной категории призовые 

места по сумме баллов,  вручаются дипломы: Гран - При, I степени, II степени, III  степени и 

памятные подарки. 
11.2.Участникам Конкурса вручается диплом участника. 
11.3.В случае продления ограничений, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции имена победителей и лучшие номера Конкурса будут опубликованы на 

официальном сайте Центр Культуры «Нефтяник», а также в социальных сетях. 

 
12. Информационная поддержка 

 

12.1. Газета «Звезда Лангепаса». 

12.2. Контактные телефоны: 

12.3. 8(346669) 50616, Рябовол Лариса Ивановна – художественный руководитель ЦК 

«Нефтяник». 

12.4. 8(34669) 56057 доб. 2800, Рогозина Любовь Владимировна – начальник управления 

культуры и туризма администрации города Лангепаса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

 

на участие в XXII городском конкурсе эстрадного творчества «Калейдоскоп мелодий» 

  

 

1. Название коллектива/ Фамилия, имя участника (-ов)__________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения участника (-ов)_________________________________________ 

3. Количество участников, год создания (только для коллектива)_________________________ 

4. Возрастная категория____________________________________________________________ 

5. Номинация_____________________________________________________________________ 

6. Конкурсная программа (название произведения, композитор, время исполнения) 

      1.____________________________________________________________________________ 

7. ФИО преподавателя или концертмейстера (если есть)_________________________________ 

8. Мобильный телефон, электронная почта педагога/участника___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Учреждение, представляющее коллектив/участника__________________________________ 

10. Информация об участнике (-ов) (участие в конкурсах и фестивалях, увлечения, хобби, 

мечта, любимые исполнители, любимые песни) _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

11.Необходимое техническое обеспечение_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                                                   

«_____»____________________2021г. 

__________________________    

(подпись)        

  
  
 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 
     


