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Положение 

о проведении вокального конкурса 

«Песня на все времена» 

 

Сроки проведения фестиваля: февраль – март 2018 года 

 

            Вокальный конкурс «Песня на все времена» проводится  с  целью выявления 

наиболее талантливых и ярких самодеятельных исполнителей-вокалистов и 

вокальных коллективов, раскрытия творческого потенциала членов профсоюза, 

повышения уровня самодеятельных творческих коллективов и отдельных 

исполнителей, а также для их творческой самореализации в рамках конкурса. 

 Конкурс проводится в год 100-летия ФПСО, 70-летия РПРАЭП, 100-летия 

ВЛКСМ, поэтому конкурсные номинации призваны раскрыть тематику этих 

юбилейных дат. 

      

Организатор: территориальная организация профсоюза г. Новоуральска. 

 

     Участники: самодеятельные исполнители и коллективы исполнителей 

первичных профсоюзных организаций теркома.  

 

           Состав оргкомитета: И.В.Тагильцева, О.С.Широкова, И.И.Гаврина, 

Г.Д.Соколов, Н.С.Сафронова – сформирован из членов теркома для осуществления 

организационно-методического руководства конкурса. Оргкомитет обеспечивает 

реализацию в установленные сроки и в соответствии с условиями проведения 

фестиваля, информирует участников о результатах конкурсных выступлений.  

 

            Состав жюри: формируется из членов теркома, представителей  первичных 

профсоюзных организаций отдела культуры и руководителей творческих 

коллективов учреждений культуры города. 

 

Цели и задачи: 

Фестиваль самодеятельного художественного творчества проводится с целью 

дальнейшего развития самодеятельного творческого потенциала членов 

профсоюза, усиления его роли в художественном и эстетическом воспитании 

профсоюзной молодежи.  

Задачи:  

- выявление среди членов профсоюза талантливых самодеятельных исполнителей  

и творческих коллективов, совершенствование их исполнительского мастерства, 

возможность самовыражения;  

- привлечение внимания специалистов и общественности к новым именам               

в области самодеятельного художественного творчества;  

- создание условия для духовного и культурного развития членов профсоюза;  

- пропаганда и поддержка положительного опыта творческой самодеятельности       

в первичных профсоюзных организациях Теркома;  

- укрепление разносторонних социально-культурных связей между первичными 

профсоюзными организациями Теркома. 



ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Вокальный конкурс «Песня на все времена» проводится в три этапа: 

 

Первый этап.                    Проведение отборочных туров в коллективах. 

(февраль-март)     Определение участников конкурса.  

 

Второй этап.                     Репетиция 

(ориентир.19-27 марта)   С 13.00 до 15.00 и с 16.00 до 20.00 часов 

 

Третий этап.                      Конкурсный концерт. Работа жюри. 

       (30 марта ДК УЭХК)        Награждение победителей и участников. 
 

 

 

 

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА: 
1. Патриотическая песня (песни о ВОВ, о подвиге, о родине и т.д.). 

2. Юность комсомольская моя. 

3. Нам песня строить и жить помогает (рабочая песня, о профессии, о спорте, об 

увлечениях и т.д.) 

4. Профсоюзное братство (песни о профсоюзе). 

 

Критерии оценивания: соответствие заявленной номинации!!!, музыкальность, 

уровень исполнительского мастерства,  художественная трактовка музыкального 

произведения, качество звучания, красота тембра, сценическая культура, 

сложность репертуара, соответствие репертуара исполнительским возможностям   

и возрастной категории исполнителя, сценичность (костюм, культура исполнения), 

артистизм. 

На конкурс может быть представлено одно произведение от исполнителя 

продолжительностью не более 4 минут. 

 

Формы: 

 соло (солисты); 

 малые (дуэты, трио, квартеты); 

 крупные (ансамбли). 

 

Призы и награды: 

Победители в каждой конкурсной номинации (в каждой из форм) награждаются 

дипломом победителя и подарком. 

Участники – дипломами участников и утешительным призом.  

По отдельным номинациям жюри вправе присуждать специальные призы. 

 

Выступления конкурсантов оцениваются по 10-бальной системе (от 0 до 10 с 

одной десятой).  
По решению жюри звание  победителя в номинации может не присуждаться, а 

также оно может дублироваться.  
Жюри оставляет за собой право принимать итоговое решение не только на основании 

суммы баллов, но и совместного детального обсуждения на основании уже заданных 

критериев 

 

 

 



Контактная информация 

Заявки (по форме) принимаются до 12 марта 2018 года.  

Территориальная организация профсоюза г.Новоуральска (Мичурина, 31). 

Телефон: 9-63-54, 8-953-385-9649 

Эл.адрес: terkom-mst@mail.ru 

Контактное лицо – специалист теркома Гаврина Ирина Ивановна 
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