Пресс-релиз
о проведении городского конкурса народной песни
«Сибирская звонница»
В целях реализации программы XХIV городского конкурса-фестиваля детского
художественного творчества

«Успех-2017»,

06 марта 2018 на базе Центра

им. Волошиной (ул. Мичурина,19) состоится городской конкурс исполнителей
народной песни «Сибирская звонница».
Учредитель конкурса - управление образования администрации г. Кемерово.
Организатор

-

МБОУДО

«Центр

дополнительного

образования

детей

им. В.Волошиной»
Конкурс проводится в целях пропаганды традиций народной культуры, воспитания
патриотизма, толерантности, формирования культуры общения на основе постижения
ценностей, традиций и обычаев народов России.
Конкурс направлен на выявление и поддержку одаренных детей, популяризацию
народного творчества и совершенствование исполнительского мастерства детских
народно-певческих

и

инструментальных

коллективов,

повышение

уровня

профессионального мастерства педагогов, обмен опытом работы.
В городском конкурсе «Сибирская звонница» примут участие победители и
призеры районных отборочных туров с общим охватом

240 человек из 9

образовательных (в 2016-17 уч. году 230чел. из 10 ОУ).
Участники выступят в номинациях:
1.

«Соло», возрастные категории:
07- 09 лет - 08 исполнителей
10-13 лет- 16 человек
14 -17 лет - 07человек

2.

«Вокальные ансамбли», возрастные категории:
07-11 лет - 12 коллективов
12-17 лет - 2.

Оценивается:
 чистота интонирования, качество звучания; техника и манера исполнения;
 красота тембра и сила голоса;
 художественная трактовка произведения, соответствие образу, костюм;
 музыкальное оформление и качество музыкального сопровождения;
 подбор и сложность репертуара, соответствие возрасту и певческим
возможностям исполнителей.

3.

« Инструментальные ансамбли фольклорной традиции», возрастные категории

4.

07-11 лет - 6 коллективов
12-17 лет - 2.
«Народные инструментальные ансамбли», возрастные категории:
7-11 лет- 1коллектив
12-17 лет – оркестр народных инструментов гимназии №25
Оценивается:
 понимание авторского замысла, формы и стилевых особенностей исполняемых
произведений,
 качество
звука,
владение
различными
средствами
выразительности,
исполнительскими приемами,




самостоятельность мышления, проявление индивидуального отношения к
исполняемым произведениям, адекватность трактовки содержания музыкального
произведения,
исполнительская свобода.
Конкурсные

выступления

оценивает

жюри,

в

состав

которого

входят

квалифицированные специалисты из числа преподавателей Кемеровского областного
колледжа культуры и искусств, ГАУК ОЦДОД, представителей культуры и искусств.
Победители (Гран-при. 1 место) и призеры (II и III места) Конкурса будут
определены в каждой возрастной категории каждой номинации.
Церемония награждения состоится 06 марта 2018 года в 15.00 в актовом зале
МБОУДО «Центр им. В.Волошиной» по адресу: ул. Мичурина,19.
Обладатели

гран-при и

1мест

представят

город

Кемерово

в областном

одноименном конкурсе народной песни, который пройдет 28 марта 2018 года в рамках
областного

художественно-образовательного

проекта

«Юные

(учредитель - Департамент образования и науки КО).

Исп. Козловская августа Петровна, 58-09-50. 8-913-293-23-08.

звезды

Кузбасса»

Порядок проведения
городского конкурса народной песни «Сибирская звонница-2018»
06марта 2018 года
08.00- 09.40 - заезд, размещение участников, подготовка к
выступлению (распевание, проход номеров на сцене)
09.40 - 09.55 - на сцену заряжаются участники номинации «Народные инструментальные
ансамбли.
10.00- 10.15 - конкурс для участников номинации «Народные инструментальные
ансамбли»:
1. Оркестр р.н.и. «Скерцо» гимназии №25. (30чел.)
2. Анс. «Звонкие струны» гимназия №25. (15чел.)
10.15- 11.40 - конкурс для участников номинации «Соло»:




07- 09 лет - 08 исполнителей
10 -13 лет- 16 человек
14 -17 лет - 07человек

11.40- 12.15 – перерыв (подведение итогов конкурса 1-ой группы
конкурсантов, чайная пауза жюри)
12.15 – 13.30 – конкурс для участников номинации
«Фольклорные вокальные ансамбли»:
 07-11 лет – 12 коллективов
 12-17 лет – 02.
13.30 -14.15- конкурс для участников номинации
«Фольклорный инструментальный ансамбль»:
 07-11 лет- 6кол/64
 12-18 лет- 2кол./18чел.
14.15-15.00 – подведение итогов конкурса (работа жюри,
подготовка наградного материала)
15.00-15.30 час. – награждение

15.30- 17.00- обсуждение конкурсных выступлений.

Время может варьироваться в пределах 15 минут.

