
 
ПОЛОЖЕНИЕ
 об областном  конкурсе вокальных ансамблей 
  в рамках областного фестиваля
 детского и юношеского художественного и технического   творчества «Юные таланты Московии»  

1. Общие положения 

1.1  Настоящее положение определяет цель и задачи областного конкурса вокальных ансамблей в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»   (далее - Конкурс).
1.2 Руководство проведением Конкурса осуществляет Министерство образования Московской области совместно с государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей  Московской области «Детская музыкально-хоровая школа «Пионерия»          им. Г.А. Струве»
1.3    Организатором и координатором Конкурса является Организационный комитет.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса: 
-содействие развитию художественного творчества детей и молодежи;
-создание условий для художественно-эстетического, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения средствами музыкального искусства на основе отечественного и мирового культурного наследия. 			
2.2. Задачи Конкурса:
- эстетическое и культурное воспитание учащихся, развитие художественного вкуса;
- повышение уровня детского исполнительского мастерства;
- обмен опытом между руководителями и педагогами, поддержка постоянных творческих контактов между ними;
- создание условий для формирования  репертуара на основе национальной композиторской школы и народных традиций.

                                          3. Участники конкурса
Обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений Московской области.

4. Организация и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в  два тура:
I тур – отборочный. Предварительный отбор проводится в рамках образовательных учреждений до 1 марта 2013 г. 
II тур – заключительный. Проводится  30 марта в «Детской музыкально-хоровой школе «Пионерия» им. Г.А.Струве»  по адресу:  143982, Московская область, г.Железнодорожный, ул. Смельчак, д.11. 
Заключительный концерт проводится в  мае 2013 г.  
  
Конкурс проводится по трем возрастным группам:
	младшая группа – до 9 лет включительно;

средняя группа –  до 12 лет включительно;
старшая группа –  до 17 лет включительно.

Конкурсная программа включает исполнение трех произведений 
Младшая и средняя группы:
·	народная песня;
·	классическое произведение;
·	 произведение Г.А.Струве;
 Старшая группа:
·	духовное произведение или народная песня;
·	классическое произведение;  
·	произведение  Г.А.Струве
Участники конкурса предоставляют партитуры исполняемых произведений в печатном виде.
Продолжительность исполнения конкурсной программы не более 12 минут. В случае превышения временного лимита, установленного условиями конкурса, жюри вправе остановить выступление конкурсанта. 
            Конкурс проводится в форме прослушивания в присутствии зрителей.  


5. Критерии оценки
Оцениваются: 
·	строй;
·	интонация;
·	чистота и ясность гармонии;
·	полная согласованность голосов в многоголосии;
·	точность в передаче ритмического рисунка и темпа;
·	яркость и эмоциональность исполнения;
·	сценическая культура;
·	выполнение условий конкурса.

6. Подведение итогов и награждение

6.1. Подведение итогов оформляется в протоколе заседания жюри. Итоги конкурса размещаются на сайте www.dhs-pioneria.ru
6.2. Победителям конкурса в каждой возрастной группе присуждается звание «Лауреат» I степени. Призерам  конкурса присуждаются звания «Лауреат» II, III степени.
Возможно присуждение Гран-при одному из участников конкурса. В этом случае победителями конкурса являются обладатель гран-при и лауреат I степени. 
Жюри  имеет право присуждать не все звания, а так же награждать дипломами лучших педагогов и концертмейстеров, присуждать специальные призы и дипломы. 
	Победители конкурса принимают участие в заключительном концерте. 
	Для участия  во втором туре конкурса необходимо предоставить в Оргкомитет ДМХШ «Пионерия» им. Г.А. Струве до 15 марта 2013 г. заявку 
на HYPERLINK "mailto:pioneria@list.ru" pioneria@list.ru 
или  по факсу  8(495)522-10-17

