
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса исполнителей эстрадной песни 

«МЕЛОДИЯ МОЕЙ ДУШИ» 

 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Мелодия моей души» 

(далее Конкурс) проводится в целях развития любительского эстрадного 

искусства.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- развитие творческого потенциала самодеятельных исполнителей; 

- повышение исполнительского мастерства участников эстрадных любительских 

коллективов; 

- поиск новых возможностей  обогащения и расширения репертуара  

исполнителей  интересными музыкальными произведениями; 

- создание условий для творческого общения участников. 

 ОРГАНИЗАТОРЫ 
- МКУ «Управление по культуре Таловского муниципального района». 

- МКУ «КДЦ»  

 

 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Конкурс исполнителей эстрадной песни проводится в 2 этапа по 

номинациям: 

- солисты (дуэты, трио),  

- творческие коллективы (вокальные ансамбли, ВИА). 

Возраст участников от 18 до 50 лет. 

1 этап – (с 1 по 21апреля) – конкурсный отбор. Участники конкурса должны 

исполнить две эстрадные песни: 

- популярная песня современных отечественных авторов в оригинальной 

аранжировке; 

- песня по выбору. 

Участники конкурса могут использовать инструментальную фонограмму (-1) или 

живое инструментальное сопровождение. Фонограмма должна быть записана 

только на электронном носителе, соответствовать качеству, пригодному для 

публичного восприятия. 

Допускается использование бэк-вокала, подтанцовки, видеоряд.  

Не разрешается приём «дабл-трек» (дублирование голоса).  

Заявки на участие в конкурсе и видео творческих номеров необходимо подать до 

21 апреля 2022 года в оргкомитет Конкурса по электронной почте: cknt2-

talovaya@yandex.ru тел. 2-15-72 

 

2 этап – гала-концерт победителей Конкурса в рамках празднования Дня весны и 

труда, который пройдёт 1 мая 2022 года. 
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 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

При подведении итогов будут учитываться: 

- уровень исполнительского мастерства; 

- оригинальность сценического имиджа исполнителя (исполнителей);  

- постановка номера; 

- качество использования дополнительных выразительных средств (подтанцовка, 

костюмирование, бэк-вокал и т.д.); 

- аранжировка и оригинальное прочтение музыкального (песенного) материала, а 

также качество и профессиональный уровень фонограмм; 

- художественная ценность исполняемого репертуара. 

 

 НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители Конкурса награждаются дипломами.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета-заявка 

о проведении районного конкурса исполнителей эстрадной песни 

«МЕЛОДИЯ МОЕЙ ДУШИ» 
 

Наименование 

учреждения 

 

 

Ф.И.О. участника/ 

название и 

количественный состав 

ансамбля 

 

Контактные   

данные участника (адрес,  

тел. мобильный, 

домашний) 

 

Возраст 

участника/возрастной 

состав участников 

ансамбля 

 

Ф.И.О. руководителя, 

контактные данные 

 

Исполняемый репертуар 

с указанием авторов и 

хронометража 

1. 

2. 

 

 

Примечание 

* В соответствии со ст.9 Федерального закона №152-ФЗ «О защите персональных 

данных»  даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе 

сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, уточнение, 

обезличивание, распространение, передачу, блокирование и уничтожение). 

 

    Обращаем внимание, что заявка делается на официальном бланке 

направляющей организации. 

Все данные вносятся полностью, без сокращений. 

 
Подпись руководителя 

направляющей организации       

(подпись) (расшифровка) 

М.П. « » 2022 г. 

 

 

 

 


