
Приложение 1 
 к приказу отдела культуры и архивного дела 

 от 21 декабря 2015 года №39 
Положение о  районном конкурсе вокального мастерства «Солист года» 

1.Цели и задачи. 

-Выявление наиболее талантливых и ярких исполнителей в области вокального 
искусства среди населения района; 
- Стимулирование и поддержка творческой деятельности любительских 
коллективов; 
- Укрепления творческих связей и обмена опытом работы между учреждениями 
культуры района 
2.Организаторы конкурса. 

- Учредителем конкурса является глава  Должанского района. 
- Организацию и проведение  конкурса осуществляет  отдел культуры и архивного 
дела администрации Должанского района, БУК «МКДЦ», сельские КДЦ 
 контактный телефон 2-16-91, 2-13-54 
3. Место проведения. 

-  1-й этап конкурса вокалистов организуется в сельских КДЦ  до 1 января 2016.  
-  2-й заключительный этап  пройдет в  поселке  Долгое в МКДЦ  7 января  2016 
года в 16.00. 
4. Участники. 

- Участники художественной самодеятельности  в возрасте от 16 лет  и выше. 
- Одним из обязательных условий является активное участие солиста-вокалиста в 
проводимых культурно-массовых мероприятиях в течении 2015 года 
- Проживание на территории района  
5.Условия конкурса. 

- От каждого учреждения клубного типа один участник с одним сольным номером 
на конкурс и второй номер для концертной программы. 
- Солисты могут исполнять песни с живым музыкальным сопровождением или под 
фонограмму (-), допускается  танцевальное оформление номера. 
6. Критерии оценки: 

 Участники оцениваются по трем позициям: (каждая позиция по 5 баллов) 
1.Исполнительское мастерство и техника исполнения – вокальные данные, 
уровень сложности, оригинальность, соответствие репертуара возрастной 
категории и возможностям исполнителя, чувство ритма, умение пользоваться 
микрофоном, оформление номера. 
2.Артистизм — контакт со зрителем, умение преподнести исполняемое 
произведение, актерское мастерство, сценическая культура (совокупность средств 
и приемов сценического поведения исполнителя, соответствие музыки и пластики 
движений, уровень художественного вкуса); 
3. Имидж – самовыражение, костюм, реквизит, макияж. 
7. Подведение итогов и награждение: 

1.  Участники конкурса  получат дипломы участника  и денежное поощрение. 
2.  За 1 место конкурса присуждается титул  «Солист года», который выбирается 
большинством голосов членов жюри с учётом голосования зрительного зала, 
победитель конкурса награждается дипломом 1 степени, премией, памятной 
лентой и переходящим символом конкурса. 
3.    2 место – Диплом 2 степени  и ценный  подарок 
       3 место – Диплом 3 степени и  ценный подарок. 
(Репетиция конкурса состоится  в БУК «МКДЦ» 4 января 2016 года с 11.00 до 
13.00  репетируют солисты; 6 января  в 10.00 генеральная репетиция) 
 
Начальник отдела культуры и архивного дела                                       М.Н.Фаустова 


