
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом начальника Управления   

культуры, молодежной политики и  

спорта Администрации  

муниципального образования  

Приуральский район  

«_26_»___01___2016 года №_32-А_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении муниципального этапа XX Открытого межрегионального 

конкурса эстрадного творчества «Полярная звезда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап XX Открытого межрегионального  

конкурса эстрадного творчества «Полярная звезда» (далее – Конкурс) 

представляет собой культурно-массовое мероприятие, направленное на 

развитие эстрадного творчества среди детей и молодежи Приуральского 

района - участников Конкурса, выявление и поддержку молодых талантов. 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации муниципального 

образования Приуральский район.  

1.3. Организатором Конкурса является: 

1.4. МБУК «Приуральская централизованная клубная система». 

 

2. Цель Конкурса 

2.1. Целью проведения Конкурса является сохранение, развитие и 

пропаганда эстрадного творчества. 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Основными задачами Конкурса являются: 

 выявление и поддержка молодых талантов;  

 совершенствование мастерства и исполнительской культуры 

молодых исполнителей; 

 создание условий для творческого становления молодых талантов; 

 обогащение и популяризация репертуара молодых исполнителей; 

 развитие эстрадного творчества в области хореографии и вокала. 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 



4.1. Конкурс проводится ежегодно. 

4.2. Конкурс проводится на базе МБУК «Приуральская 

централизованная клубная система». 

4.3. Конкурс пройдет  18 марта 2016 года. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе приглашаются хореографические 

коллективы, вокальные коллективы и солисты в следующих номинациях: 

 эстрадный вокал (соло, малые формы, ансамбли (не более 6 человек); 

 хореография (соло, малые формы, ансамбли (не более 8 человек). 

5.2. Возраст участников Конкурса – от 7 до 25 лет. Конкурс 

проводится по следующим возрастным категориям: 

 7 – 9 лет; 

 10 – 12 лет; 

 13 – 17 лет; 

 18 – 25 лет. 

5.3. Каждый участник представляет два разноплановых концертных 

номера. 

5.4. Продолжительность каждого номера должна составлять не более 

4-х минут. 

5.5. Для участников в номинации «Эстрадный вокал» обязательным 

условием является исполнение одного произведения на русском языке. 

5.6. Конкурсные выступления проводятся в сопровождении 

фонограмм «минус один», которые должны соответствовать современным 

требованиям аранжировки и звукозаписи. Записи фонограмм обеспечиваются 

непосредственно конкурсантом. 

5.7. В номинации «Эстрадный вокал» в припевах номеров  

конкурсантов допускается использование бэк-вокала. 

5.8. Фонограммы предоставляются на CD/MD-носителях, на которых 

должны быть записаны исключительно конкурсные номера. Фонограммы 

должны быть помещены в футляры и сопровождаться листом-вкладышем с 

информацией о наименовании коллектива (Ф.И.О. солиста), муниципального 

поселения, названии номера, а также его продолжительности.   

Для участия в муниципальном  этапе Конкурса необходимо направить заявку 

(приложение №3) в срок до 07 марта  2016 года в Организационный комитет 

Конкурса по адресу: 629620, ЯНАО, Приуральский район, 

с. Аксарка, ул. Первомайская, 28, e-mail:  myk-pcks@yandex.ru, тел./факс: 

(34993) 22-4-19 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Выступление участников муниципального этапа Конкурса 

оценивает Жюри из числа квалифицированных специалистов в области 

эстрадного вокала и хореографии.  

6.2. Состав Жюри утверждается приказом начальника Управления 

культуры, молодежной политики и спорта.  



6.3. Оценка конкурсных выступлений осуществляется по 10-балльной 

шкале. 

6.4. Жюри Конкурса оценивает выступления конкурсантов в 

соответствии со следующими критериями: 

 

№

№ 

п/п 

Наименование критерия Низкий 

уровень 

(в баллах) 

Средний 

уровень  

(в баллах) 

Высокий 

уровень  

(в баллах) 

1

1. 

уровень исполнительского мастерства 

(для номинации «Эстрадный вокал» - 

чистота интонаций, дикция, 

вокальная техника, для номинации 

«Хореография» - композиционное 

решение, сочетание музыкального 

материала и хореографической 

лексики, культура и техника 

исполнения) 

1 2 3 

2

2. 

соответствие репертуара и манеры 

исполнения возрастным 

особенностям участников 

1 2 3 

3

3. 

художественная выразительность 1 2 3 

4

4. 

режиссура концертных номеров 1 2 3 

5

5. 

содержательность исполнительских 

интерпретаций, чувство формы и 

стиля 

1 2 3 

6

6. 

артистизм и эмоциональность 1 2 3 

 

6.5. Жюри определяет лауреатов I, II, III степени и дипломантов 

Конкурса по количеству набранных баллов. 

6.6. Победитель, набравший наибольшее количество баллов, 

становится обладателем звания Гран-при Конкурса. В случае если два и 

более конкурсанта набрали равное количество баллов, победитель 

определяется путем прямого открытого голосования членов Жюри. 

6.7. Жюри имеет право: 

 присуждать не все звания; 

 делить звания между участниками; 

 присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров 

конкурсной программы; 

 награждать специальными дипломами руководителей, чьи 

коллективы и отдельные исполнители удостоены звания «Лауреат»; 

 определять обладателей специальных призов Конкурса.  



6.8. Решение Жюри Конкурса оформляется протоколом и пересмотру 

не подлежит. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей Конкурса 

7.1. Награждение победителей Конкурса осуществляется по обеим 

номинациям и в каждой возрастной категории. По результатам конкурсных 

выступлений присваиваются следующие звания Конкурса: 

 Гран-при; 

 лауреат I, II и III степени; 

 дипломант. 

 

8. Финансовые условия проведения Конкурса 

8.1. Расходы, связанные с оплатой проезда и питания участников 

Конкурса осуществляет направляющая сторона.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Заявка 

на участие в муниципального этапа XX Открытого межрегионального 

конкурса эстрадного творчества «Полярная звезда» 

_____________________ 
                номинация 

_____________________ 

возрастная группа 

 

Название коллектива, количество участников (мальчиков и девочек)   

   

Ф.И.О. участника (заполняется на каждого участника коллектива)   

    

Число, месяц, год рождения          

  

Паспортные данные или данные свидетельства о рождении (серия, номер, 

когда и кем выдан; указать регистрацию по месту жительства)    

      

Ф.И.О. преподавателя           

  

Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан; указать регистрацию 

по месту жительства)           

    

ИНН              

  

№ страхового свидетельства государственного пенсионного обеспечения  

    

Направляющая сторона (учреждение, заведение)      

   

Адрес             

   

Контактный телефон           

  

Программа (указать название номера, автора, продолжительность)   

    

С условиями конкурса ознакомлен(а)       

  

Подпись преподавателя 

 

 


