
           ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Городского конкурса эстрадного творчества 

«Полярная звезда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс эстрадного творчества «Полярная Звезда» 

(далее – Конкурс) представляет  собой культурно-массовое мероприятие, 

направленное на развитие эстрадного творчества среди детей и молодёжи.  

1.2.Учредителем Конкурса является Управление культуры 

Администрации  города Новый Уренгой. 

 1.3. Организатор Конкурса: 

 - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная 

клубная система. 

2. Цель Конкурса 
 2.1. Целью проведения  Конкурса является сохранение, развитие и 

пропаганда эстрадного творчества. 

 

3. Задачи Конкурса 

 3.1. Основными задачами Конкурса являются: 

 - выявление и поддержка молодых талантов; 

 - совершенствование мастерства и исполнительской культуры молодых  

            исполнителей; 

 - обогащение и популяризация репертуара молодых исполнителей; 

 - развитие эстрадного творчества в области вокала; 

 - способствование объединению детей разных национальностей на 

            принципах мирного сосуществования, толерантности и творческого 

            взаимопонимания; 

 - формирование и повышение эстетических интересов зрителей. 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

 4.1. Конкурс проводится в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого  

автономного округа 16–17 марта 2019 года. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 5.1.  В  конкурсе принимают участие вокальные коллективы и солисты. 

 5.2. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 - эстрадный вокал (соло) 

 - эстрадный вокал (ансамбли) 

 - народный вокал (соло) – только для Городского этапа 

 - народный вокал (ансамбли)  - только для Городского этапа 

 

 

 

 



 5.3. Возраст участников Конкурса – от 6 до 18 лет. Конкурс проводится 

по следующим возрастным категориям: 

 - 6 – 8 лет 

 - 9 – 11 лет 

 - 12 – 14 лет 

 - 15 – 18 лет  

      Если с момента проведения I отборочного этапа на момент проведения  

заключительного этапа Конкурса у участника изменяется возраст, то он  

переходит в следующую возрастную категорию.  

 5.4. В номинации эстрадный (народный) вокал (ансамбли) в каждой  

возрастной категории допускается наличие участников младше или старше  

смежных возрастных категорий, но не более 25% от общего состава 

конкурсного номера. 

 5.5. Каждый участник представляет на Конкурс два разноплановых  

конкурсных номера. 

 5.6. Продолжительность каждого конкурсного номера должна 

составлять не более 4-х минут. 

 5.7. Для участников Конкурса обязательным условием является 

исполнение одного произведения на русском языке.  

 5.8. Изменения по репертуару принимаются организационным 

комитетом Конкурса не позднее, чем за 5 рабочих дней  до начала  Конкурса. 

Замена  репертуара в дни проведения Конкурса не допускается. 

 5.9. Конкурсные  выступления проводятся в сопровождении фонограмм 

«минус один», которые должны соответствовать современным требованиям 

качества звукозаписи. Запись фонограмм обеспечивается непосредственно 

конкурсантом.  

 5.10. Использование бэк-вокала в фонограмме не допускается. 

 5.11. Фонограммы  предоставляются на Флэш-носителях (с указанием 

коллектива, исполнителя, названия произведения, номера трека) 

 5.12. Конкурсные просмотры проводятся публично, порядок 

выступлений устанавливается организационным комитетом Конкурса 

согласно возрастным категориям.  

 5.13. Конкурс проводится в 3 этапа: 

 I  этап – отборочный. Проходит 03 марта в 13.00 в концертном зале 

ГДК «Октябрь». Этап проходит без костюмов. 

 II этап – конкурсный (городской). Проходит 16-17 марта в ГДК 

«Октябрь». В  данном этапе участвуют конкурсанты, успешно прошедшие 

Отборочный этап.   

 III этап – Открытый Межрегиональный конкурс эстрадного 

творчества «Полярная звезда». Проходит 12-14 апреля в городе 

Губкинский. 

 5.14. Обладатель звания Гран-при Городского конкурса эстрадного 

творчества «Полярная Звезда 2018» допускается к участию в Конкурсе при 

условии его перехода в другую возрастную категорию или другую 

номинацию Конкурса.  



 5.15. Для участия в Конкурсе необходимо 

направить заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению 

в срок до 01 марта 2019 года в организационный комитет Конкурса. 

e-mail: nurgdk@mail.ru 

 5.16. Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по  

телефону: 

 - 8 (902) 857 – 80 – 49 – Иллеш Лилия Николаевна, заместитель 

Директора МБУК ЦКС по культурно-массовой деятельности.  

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Выступление участников Конкурса оценивает жюри из числа 

квалифицированных специалистов  в области вокала. 

 6.2.  Жюри Конкурса оценивает выступления конкурсантов по 10-ти 

бальной системе в соответствии со следующими критериями: 

 - музыкальность, художественная трактовка музыкального 

произведения; 

 - уровень исполнительского мастерства (чистота интонации, качество 

звучания, дикция, вокальная техника); 

 - соответствие репертуара исполнительским возможностям и 

возрастной  категории исполнителя; 

 - режиссура концертных номеров; 

 - содержательность исполнительских интерпретаций, чувство формы и 

стиля; 

 - сценический образ, артистизм и эмоциональность. 

 6.3. Жюри Конкурса определяет обладателя звания Лауреат I,II,III 

степени и Дипломантов Конкурса по количеству набранных баллов по 

каждой  номинации и в каждой возрастной категории. 

 6.4. Гран-при Конкурса присуждается одному из обладателей звания 

лауреата I степени, набравшему наибольшее число голосов членов жюри. В 

случае если два и более конкурсанта набрали равное количество баллов,  

победитель определяется путем прямого открытого голосования. При  

равенстве голосов решающим является голос председателя жюри.  

 6.5. Жюри Конкурса имеет право: 

 - присуждать не все звания; 

 - делить звания между участниками; 

 - присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров 

конкурсной программы; 

 - награждать специальными дипломами руководителей, чьи 

коллективы и отдельные исполнители удостоены звания «Лауреат»; 

 - определять обладателей специальных призов Конкурса. 

 

 

 

 



 6.6. Решение жюри конкурса оформляется протоколом  и  пересмотру 

не  подлежит. 

 6.7. Объявление итогов Конкурса и награждение конкурсантов 

проходит на Гала-концерте. 

 6.8. При подведении итогов жюри Конкурса оставляет за собой право 

рекомендовать номера для Гала-концерта.  

 

7. Финансирование Конкурса 

 

     7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 

муниципальной   программы «Развитие культуры и творчества», а так же 

доходов МБУК ЦКС, полученных от оказания платных услуг населению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к положению о проведении 

Городского конкурса эстрадного  

творчества «Полярная звезда» 

 

 

Заявка 

на участие в Городском конкурсе эстрадного творчества 

«Полярная звезда» 

сезон 2019 года 

для солиста 

 

_______________________ 

                                                                                                         возрастная группа 

 

Ф.И.О. участника 

Число, месяц, год рождения 

участника________________________________________________ 

Паспортные данные или данные свидетельства о рождении (серия, номер, когда и кем 

выдан; указать регистрацию по месту 

жительства)____________________________________________ 

Ф.И.О. 

преподавателя______________________________________________________________ 

паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан; указать регистрацию по месту 

жительства)___________________________________________________________________

____ 

ИНН 

____________________________________________________________________________ 

 

№ страхового свидетельства государственного  пенсионного 

обеспечения__________________ 

 

Направляющая сторона (учреждение, 

заведение)_______________________________________ 

 

Адрес/телефон 

____________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон руководителя 

__________________________________________________ 

Программа (указать название номера, автора, продолжительность) 

 

1. 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. 

_____________________________________________________________________________

____ 

 

 

С условиями конкурса ознакомлен(а)     Подпись  

             

 



Приложение 

к положению о проведении 

Городского конкурса эстрадного  

творчества «Полярная звезда» 

 

 

Заявка 

на участие в Городском конкурсе эстрадного творчества 

«Полярная звезда» 

сезон 2019 года 

для ансамбля 

_______________________ 

                                                                                                         возрастная группа 

Название и количественный состав ансамбля 

__________________________________________ 

Ф.И.О. (число, месяц, год рождения участников 

ансамбля)_______________________________ 

1.____________________________________________________________________________

____ 

2. 

_____________________________________________________________________________

__  

Паспортные данные или данные свидетельства о рождении (серия, номер, когда и кем 

выдан; указать регистрацию по месту 

жительства)____________________________________________ 

Ф.И.О. 

преподавателя______________________________________________________________ 

паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан; указать регистрацию по месту 

жительства)___________________________________________________________________

____ 

ИНН _________________________________________________________________________ 

 

№ страхового свидетельства государственного  пенсионного 

обеспечения__________________ 

 

Направляющая сторона (учреждение, 

заведение)_______________________________________ 

 

Адрес/телефон 

_________________________________________________________________ 

Контактный телефон руководителя 

__________________________________________________ 

Программа (указать название номера, автора, продолжительность) 

 

1. 

____________________________________________________________________________ 

2. 

_____________________________________________________________________________

____ 

 

 

С условиями конкурса ознакомлен(а)     Подпись  

            


