
Пресс-релиз
о  проведении XXV городского конкурса исполнителей детской эстрадной

песни

В целях реализации программы  городского конкурса-фестиваля

детского художественного творчества  «Успех-2018» управление

образования администрации г. Кемерово и Центр им. В.Волошиной

проводят 25-ый городской конкурс исполнителей детской эстрадной песни

(первый городской конкурс  эстрадной песни  «Золотой петушок» состоялся

в феврале 1994 года).

Конкурс проводится в целях выявления и поддержки музыкально

одаренных детей, направлен на развитие детского эстрадного вокала,

повышение качества образовательной деятельности в детских  объединениях,

повышение уровня профессионального мастерства педагогов.

Городской конкурс состоится 12, 13 апреля 2018 года на базе

МБОУДОД «ЦДОД  им. В.Волошиной» по адресу: ул. Мичурина,19.

В городском   конкурсе примут участие победители (1место) и

призеры (2, 3место) районных отборочных туров - всего 257 человек из 47

ОУ (в 2016-17 уч. году соответственно: 227 чел. из 40  образовательных

учреждений), в том числе:

 7 МБОУДО:

ЦДОД им. В.Волошиной, ЦДТ Центрального района,

ДДТ Рудничного района, ЦРТДЮ Кировского района,

ЦТ Заводского района, Кедровский ЦРТДЮ, ДТДиМ Ленинского района;

 17 лицеев, гимназий, школ: №№ 24,42,19,39,23,25,71,58,92,93,37,90,

97,98,84,52,70;

 23 МДОУ: №№ 5,14,223,230;45,162;11,16, 17,20,94,190,218,219,221;

4,10,232; 40,144,155; 228,230.

Конкурсанты выступят в пяти возрастных категориях:

4-6, 7-9, 10-12, 13-15. 16-18 лет



и следующих номинациях:

 «Соло»-100 человек,

 «Малые формы ансамбля (дуэты, трио)» - 28 коллективов

 «Вокальные группы»- 29 коллективов

Конкурсные выступления оценивает компетентное жюри.

Победители (Гран-при, 1,2,3 место) будут определены  в каждой возрастной

категории каждой номинации и награждены дипломами управления

образования. Остальным конкурсантам будут вручены дипломы участников

финала городского конкурса.

Награждение победителей состоится в ЦДОД им. В.Волошиной по адресу:

ул. Мичурина, 19, в том числе:

 12матра 2017 года в 16.00 часов - возрастные категории 4-6, 7-9 лет;

 13марта 2017 года – в 16.30 - возрастные категории 10-12,13-15,

16-18 лет.

Исп.
А.П.Козловская
58-09-50.



Порядок проведения и хронометраж
XXV городского  конкурса исполнителей детской эстрадной песни

Место проведения: МБОУДО «Центр им. В.Волошиной» по адресу: ул. Мичурина,19.

12 апреля 2018 года (четверг)

08.30-09.50 - заезд, размещение, регистрация и подготовка к выступлению
участников  возрастной категории 4-6 лет.

10.00-11.40 - конкурс для возрастной категории 4- 6 лет.
11.40-12.40 – перерыв:

 заезд участников возрастной категории 7- 9 лет - не позднее 11.30 час., размещение,
регистрация,  подготовка к выступлению;

 обед жюри; подведение итогов конкурса в  возрастной категории 4-6 лет.

12.40-15.00 - конкурс для участников возрастной категории  7- 9 лет.
15.00-16.00 - подведение итогов конкурса (по возр. группе 7- 9 лет)
16.00-16.30 - награждение победителей (возр. категории: 4-6, 7-9 лет).
16.30-17.30 - обсуждение результатов конкурса с муз. руководителями.

13 апреля 2018 года (пятница)

08.00-09.00 - заезд, размещение, подготовка к выступлению участников
возрастных категорий: 10-12, 13-15лет.

09.30-11.40 - конкурс для  возрастной категории 10-12 лет.
11.40-13.05 - конкурс для  возрастной категории 13-15 лет.
13.05-14.05 – перерыв:

 подготовка к конкурсу участников возрастной категории 16-18лет,
 обед жюри, подведение итогов  конкурса по  возрастным категориям 10-12,13-15лет.

14.05-15.30 - конкурс для участников возрастной категории 16-18 лет.
15.30-16.30 - подведение итогов конкурса по возрастной категории 16-18 лет.
16.30-17.00 - награждение победителей ( возр. категории: 10-12, 13-15,16-18 лет).
17.00-18.00 - обсуждение результатов конкурса с муз. руководителями.

Время может варьироваться в пределах 15 минут.
Исп. Козловская А.П.
тел. 58-09-50


