
                 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г. ПЕРМИ 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ШОУ- КОНКУРСА «ГОЛОС- ШКОЛА» 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого городского 
шоу- конкурса «ГОЛОС –ШКОЛА» (далее Конкурс), требования к участникам, порядок 
предоставления заявок на Конкурс, сроки проведения Конкурса и действует до 
завершения конкурсных мероприятий. 
1.2. Организаторами Конкурса являются: Музей музыки ХХ века, Музыкальный клуб «ХХ 
ВЕК» при поддержке Департамента образования г. Перми. 
1.3. Участниками являются учащиеся средних общеобразовательных учреждений всех 
типов и видов. 
1.4. Конкурсные программы Конкурса реализуются в очной форме, проводятся на 
условиях гласности и открытости. 
1.5. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным 
лицам, претендующим на участие в Конкурсе. 
2. Основная идея Конкурса. 
2. 1.  Популяризация музыки 20 века среди детей и подростков. 
3. Цели Конкурса. 
3.1. Эстетическое и культурное воспитание подрастающего поколения. 
3.2. Выявление и поддержка наиболее талантливых и одаренных детей. 
3.3. Развитие новых форм детского досуга. 
3.4. Воспитание художественного вкуса и приобщение детей к лучшим 
образцам   вокального искусства. 
3.5. Сохранение и развитие лучших традиций эстрадного вокала 20 века. 
4. Задачи Конкурса. 
4.1. Создать условия для творческого общения и приобретение детьми полезных знаний, 
советов от профессиональных педагогов по вокалу, которые понадобятся каждому 
начинающему певцу. 
4.2. Привлечь внимание учебных заведений к талантливым и творческим детям. 
4.3. Воспитать культуру досуга, интерес и уважение к вокальному искусству.       
4.4. Создать яркую, эмоциональную атмосферу праздника.   
5. Руководство проведением конкурса. 
5.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляют Музыкальный клуб "ХХ 
век" и "Музей музыки ХХ века". 
5.2. Организаторы формируют и утверждают состав рабочей группы Конкурса и 
состав  жюри. 
5.3. Рабочая группа осуществляет контроль и координацию организации и 
проведения  Конкурса, разрабатывает план мероприятий и программу проведения 
Конкурса,  утверждает символику, логотип, макеты дипломов Конкурса, призы. 
5.4. Рабочая группа не отвечает на обращения с просьбами о пересмотре выставленных 
оценок. 
6. Порядок организации и сроки проведения Конкурса. 
6.1. Конкурс проводится  с 1октября 2015г. по адресу: г. Пермь, ул. Ижевская, 19, 
Музыкальный клуб «ХХ ВЕК». 
6.2. Претенденты на участие в Конкурсе подают заявку (форма заявки прилагается). 
6.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 1 октября 2015 года. 
E-mail: 20vek.musicmuseum@mail.ru. 
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6.4. Отборочные туры проходят по мере формирования конкурсных групп. Победители 
отборочных туров получает право участия в заключительном этапе Конкурса. 
6.5. Заключительный этап Конкурса участников состоится в апреле 2015 года по адресу: 
ул. Ижевская, 19, Музыкальный клуб «ХХ ВЕК». 
6.6. Гала-концерт победителей Конкурса состоится в мае 2016 года.  
7. Условия участия в Конкурсе. 
7.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов средних образовательных 
учреждений – школ, лицеев, гимназий и пр. 
7.2. Участники делятся на 3 возрастные группы: 
Младшая возрастная группа – учащиеся 1-4 классов. 
Средняя возрастная группа – учащиеся 5-7 классов. 
Старшая возрастная группа – учащиеся 8-11 классов. 
8. Требования к конкурсной программе. 
8.1. Не допускается выступление участников под фонограмму «+». 
8.2. Каждый участник должен исполнить 1(одну) песню. 
8.3. Участники исполняют произведение (на выбор): 
- а capella (без инструментального сопровождения); 
- под собственный аккомпанемент; 
- под аккомпанемент концертмейстера; 
- под фонограмму «минус один». 
8.4. Запись фонограммы «минус один» (DVD, мини-диск, CD, флэш- носители) 
обеспечиваются непосредственно самим конкурсантом. Диск должен быть подписан: 
фамилия, имя исполнителя; название песни; порядковый номер песни (номер трека)) на 
диске. Формат записи МР3 или Аудио СD. 
Имейте дубликат на флеш- носителе. 
9. Жюри Конкурса. 
9.1. Выступление участников Конкурса оценивает жюри, сформированное организатором 
из авторитетных представителей – профессиональных музыкантов, артистов, певцов. 
9.2. Жюри выносит решение коллегиально на основе открытого обсуждения и 
голосования. 
9.3. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 
9.4. Критерии оценок: 
- чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 
- репертуар, который должен быть качественным и соответствовать возрасту исполнителя; 
- техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность и т.д. 
- артистичность, выразительность исполнения, этика, эстетика выступления; 
- соблюдение требований по положению конкурса и общее впечатление. 
10.  Подведение итогов Конкурса и оглашение результатов Конкурса. 
10.1. Оглашение результатов состоится в заключительный день Конкурса, вручение 
призов состоится на гала-концерте. 
10.2. Награждение.  По результатам конкурсных выступлений в каждой возрастной группе 
присуждаются следующие награды и призы: 
- Диплом 1 место и Сертификат на аудиозапись конкурсной песни в студии звукозаписи 
компании (пакет SUPER +video); 
- Диплом 2 место и Сертификат на аудиозапись конкурсной песни в студии звукозаписи 
компании (пакет SUPER+); 
- Диплом 3 место и Сертификат на мастер-классы по вокалу с профессиональным 
артистом и с репетицией на сцене с использованием аппаратуры. 
10.3. Предусмотрено вручение приза зрительских симпатий. 
 



                 
Телефоны для справок: 288 30 38, 293 04 49. 
 
 
ДЛЯ УЧАСТИЯ в Конкурсе необходимо: 
1.   прислать заявку на e-mail: 20vek.musicmuseum@mail.ru. 
Заявки подаются участником или его представителем (педагогом, родителем). 
2.   прислать минусовки на e-mail: 20vek.musicmuseum@mail.ru. 
     Каждая минусовка должна быть подписана: фамилия и имя участника, название песни.  
 
Дополнительная информация. 
 
     Информация о порядке и времени выступления участников конкурса будет 
опубликована на сайте www.clubxxvek.ru и  https://vk.com/club103060914 не позднее, чем 
за 7 дней до проведения отборочного тура и разослана на электронную почту всем 
участникам. 
      
    Организатор Конкурса   имеет возможность предоставить помещения для репетиций, 
инструмент для распевания перед конкурсом, но не имеет возможность предоставить 
концертмейстера. Сцена оснащена музыкальным инструментом-фортепиано. 
    Программа выступления предполагает исполнение ярких концертных произведений 
любого жанра и стиля 20 века, в соответствии с заявленной номинацией. 
    Конкурсные выступления пройдут по адресу: г. Пермь, ул. Ижевская, 19 
        
Заявка на участие в Открытом городском шоу-конкурсе «Голос-Школа» означает полное 
согласие с Положением о проведении конкурса. 
 
Победители отборочных туров участвуют в концерте «Рождественские встречи» в дни 
зимних каникул. 
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