
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
 
 

П Р И К А З  

20.09.2011 

О проведении Третьего городского 
фестиваля - конкурса певческого мастерства 
«Поющая осень» 
 

№ 4710 

В целях развития социальной и творческой активности детей, подростков, 
молодёжи через концертно-фестивальную деятельность 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в октябре 2011 года Третий городской фестиваль - –конкурс певческого 
мастерства «Поющая осень» (далее – фестиваль-конкурс). 

2. Поручить организацию и проведение фестиваля-конкурса муниципальному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей Центр 
детского творчества «Горизонт» (Кириллова М.А.) и муниципальному 
образовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 75 
(Прокопчук А.П.). 

3. Утвердить положение о проведении Третьего городского фестиваля - конкурса 
певческого мастерства «Поющая осень» (Приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей  Центр детского творчества «Горизонт» (Кириллова М.А.) 
произвести оплату расходов согласно смете за счёт средств, выделенных на 
проведение мероприятий в области образования на 2011 год. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования 
Абрамову Е.Г. 

Директор департамента образования     А.В. Сибриков 
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Приложение к приказу 
департамента образования  
мэрии города Ярославля  
от 20.09.2011 № 4710 

 
 

Положение 
о проведении Третьего городского 

фестиваля - конкурса певческого мастерства 
«Поющая осень» 

 
1. Общие положения: 

Учредителем Третьего городского фестиваля - конкурса певческого мастерства 
«Поющая осень» (далее – фестиваль - конкурс) является департамент образования мэрии 
города Ярославля. 

Организаторы фестиваля-конкурса - муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр детского творчества «Горизонт» города 
Ярославля (далее - ЦДТ «Горизонт»). 
Цель фестиваля-конкурса: развитие социальной и творческой активности детей, 
подростков, молодёжи через концертно-фестивальную деятельность. 

Задачи: 
1. Использовать возможности фестиваля-конкурса для выявления и поддержки 

одаренных детей и молодёжи. 
2. Способствовать пропаганде лучших песен для детей и молодёжи. 
3. Содействовать распространению передового опыта работы руководителей с 

детскими вокальными коллективами и отдельными исполнителями. 
4. Стимулировать композиторов и поэтов на создание репертуара для детской 

аудитории. 
5. Поддержка и развитие молодёжных традиционных и альтернативных музыкальных 

направлений. 
6. Предоставление молодым музыкантам возможности для самореализации своих 

творческих способностей. 
7. Пропаганда позитивного образа жизни среди молодежи. 
8. Создание творческой среды общения молодых музыкантов и исполнителей. 

2. Условия участия в фестивале-конкурсе: 
1. Участники распределяются по четырём возрастным группам в зависимости от 

возраста: 6 – 7 лет, 8 - 12 лет, 13 – 15 лет, 16 – 17 лет. Отклонение от заданных 
возрастных групп допускается по согласованию с оргкомитетом фестиваля-
конкурса. 

2. Конкурсные выступления участников организуются по определенному графику (по 
возрастным группам) отдельно для каждой номинации. 

3. Участники фестиваля-конкурса представляют два разнохарактерных произведения, 
каждое из которых по времени составляет не более 5-х минут (общее выступление - 
не более 10 минут). Одна из песен обязательно исполняется на русском языке. 

4. Фестиваль-конкурс проводится в один тур. На заключительном гала-концерте 
будет проходить награждение всех участников фестиваля-конкурса. 

5. К участию в заключительном гала-концерте фестиваля-конкурса приглашаются 
лауреаты и дипломанты с номерами, соответствующими художественной задумке 
режиссера. 

6. Музыкальные носители для выступлений:  
 флешка с записью фонограмм «минус один» (музыкальное сопровождение без 

голоса). 



3 

7. Участники фестиваля-конкурса имеют право обратиться за информацией по 
техническим характеристикам звукового оборудования сценических площадок в 
оргкомитет. 

8. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку до 26 сентября 
2011 года по факсу 32-96-35 (ЦДТ «Горизонт», Воронина Елена Юрьевна). 

Участники: 
В фестивале-конкурсе принимают участие детские и молодёжные вокальные 

(вокально-инструментальные) коллективы и индивидуальные исполнители – 
обучающиеся муниципальных образовательных учреждений всех типов и видов. 
Номинации: 

 академический вокал; 
 народная песня; 
 эстрадная песня (поп, рэп-направления и бардовская песня); 
 альтернативное музыкальное творчество (традиционный рок, панк-рок, 

экстремальный рок, рок в акустике и др.) - солисты, вокально-инструментальные 
ансамбли (ВИА). 

3. Сроки и место проведения: 
Фестиваль-конкурс проводится в октябре 2011г. 
Собрание руководителей музыкальных коллективов и сольных исполнителей 

состоится 6 октября 2011года в 14.30 в ЦДТ «Горизонт» по адресу: ул. З. 
Космодемьянской, 4а. 

Конкурсные просмотры будут проходить: 
 11, 12 октября 9.00 - 17.00 по номинациям академический вокал, народная песня 

и эстрадная песня в муниципальном образовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе №75 (ул. Рыкачёва,1); 

 15 октября 9.00 - 17.00 по номинации альтернативное музыкальное творчество 
в ЦДТ «Горизонт». 

 28 октября в 16.00 в Доме культуры «Красный перекоп» будет проходить  
Заключительный Гала-концерт. 

4. Подведение итогов фестиваля-конкурса: 
1. Оценивает выступления участников компетентное жюри. В состав жюри 

фестиваля-конкурса входят квалифицированные педагогические работники по 
вокалу, творческие работники, профессиональные певцы и музыканты. 

2. По итогам конкурсных выступлений по номинациям, членами жюри проводится 
анализ и обсуждения выступлений участников. 

3. Жюри подводит итоги конкурсных выступлений по возрастным группам. 
Участникам фестиваля-конкурса присваиваются следующие звания: 

 Лауреат (три степени); 
 Дипломант (три степени). 
4. Жюри оставляет за собой право награждать дипломами руководителей, авторов 

песен и аранжировщиков. 
5. Победители в номинациях эстрадная песня и альтернативное творчество будут 

рекомендованы к участию в ХІV областном фестивале детского и юношеского 
художественного творчества «Радуга». 

Критерии оценок: 
При оценке конкурсных номеров жюри придерживается следующих критериев: 

 вокально-певческая подготовка отдельного исполнителя, уровень ансамблевой 
подготовки (чистое интонирование, чувство ритма и ансамбля, хорошая дикция); 
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 сценический образ (умение донести до слушателя смысл исполняемого 
произведения, артистичность и оригинальность исполнения, уровень 
художественного вкуса, костюмы); 

 выбор репертуара, соответствие его имиджу солиста-вокалиста (возрастные 
особенности, внешние данные, выявление индивидуальности, темперамента, 
характера для создания яркого имиджа); 

 качество фонограмм (правильное «сведение», в котором хорошо прослушивается 
гармоническая основа и ритмическая пульсация). 

Номинация: народная песня 
В номинации принимают участие индивидуальные исполнители, представители 

малых форм (дуэты, трио, квартеты и т.д.), ансамбли, хоры, исполняющие народные 
песни, в том числе ансамбли, стремящиеся к этнографически точному воспроизведению 
репертуара, региональной манеры пения, а также авторские произведения в народном 
стиле. Участники фестиваля-конкурса могут выступать как в сопровождении фортепиано, 
баяна (любого другого инструмента), так и фонограмм («минус-один»). 
Номинация: академический вокал 

В номинации принимают участие индивидуальные исполнители, представители 
малых форм (дуэты, трио, квартеты и т. д.), ансамбли, хоры. Участники  могут выступать 
как в сопровождении фортепиано (любого другого инструмента), так и фонограмм 
(«минус-один»). 
Номинация: эстрадная песня (поп, рэп-направления и бардовская песня) 

В номинации допустимо наличие «бэк-вокала» в виде гармонической поддержки, 
предварительно записанной в фонограмме «минус один» или исполняемой «вживую». Не 
разрешается прием «дабл-трэк»  (дублирование партии солиста в виде единственного 
подголоска). 
Номинация: солисты, ВИА альтернативных музыкальных направлений 
(традиционный рок панк-рок, экстремальный рок, рок в акустике и др.) 

Группы представляют как программу из собственных композиций, так и 
произведения других авторов. Не допускаются в тексте песен: нецензурные выражения, 
фразы антигуманного и антигосударственного содержания. Все тексты песен должны 
быть отпечатаны и при регистрации сданы в оргкомитет. 

Все группы выступают со своими инструментами (гитары, по желанию - 
клавишные). Ударная установка устанавливается для всех одна (кроме тарелок и малого 
барабана). 
 
 
 
Телефон организаторов фестиваля - конкурса: 
Кириллова Анастасия Вячеславовна, Парфенова Наталья Викторовна - 32-96-35. 



 

Анкета-заявка 
на участие в Третьем городском 

 фестивале-конкурсе певческого мастерства «Поющая осень» 
 
1. Ф.И.О. участника (или название коллектива) ___________________________ 
2. Возрастная категория, дата рождения участника (-ов)_____________________ 
3.Номинация_________________________________________________________ 
4. Ф. И. О. 
руководителя________________________________________________________ 
5. Год создания коллектива, короткая творческая характеристика (на отдельном 
бланке)______________________________________________________________ 
6.Контактный телефон руководителя, e-mail_______________________________ 
7. Конкурсная программа (название номеров, автор стихов, композитор, время 
исполнения)_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
8. Предпочтительное время для выступления______________________________ 
9. Первое конкурсное произведение______________________________________ 
10. Второе конкурсное произведение_____________________________________ 


