ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении областного
вокального конкурса
«Давайте аплодировать любви»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс «Давайте аплодировать любви» среди
студентов профессиональных образовательных организаций (далее - Конкурс)
проводится в рамках плана мероприятий реализации концепции выявления и
поддержки талантливой молодежи.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения Конкурса, ее методическое и финансовое обеспечение, порядок
участия и подведения итогов.
1.3. Организаторами Конкурс являются Министерство образования
Омской области, БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных
технологий» (далее - ОКПТ).
1.4. Состав областного организационного комитета утверждается
Министерством образования Омской области.
1.5. Областной организационный комитет утверждает состав жюри.
1.6. Организаторы конкурса не несут ответственности за
использование конкурсантами произведений во время выступлений в
конкурсе-фестивале. Все имущественные претензии, в том числе авторов и
обладателей смежных прав, могут быть адресованы только участнику
конкурса.
1.7. Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без
выплат гонорара участникам и гостям конкурса) аудио и видеозаписи,
печатной и иного рода продукции, произведенные во время проведения
мероприятий конкурса и по его итогам.
2. Цель и задачи конкурса:
2.1. Конкурс проводится с целью совершенствования творческого
мастерства обучающихся образовательного учреждения, стимулирования
реализации общественного и гражданского потенциала студенческой
молодежи, повышения престижа профессиональных образовательных
организаций Омской области.
2.2. Задачи Конкурса:
- способствовать развитию творческого потенциала студенческой
молодежи г. Омска и Омской области, направленного на формирование
гордости к культурному наследию страны, города;
- популяризировать творчество советских и современных
(отечественных) композиторов;
- формировать чувства гражданственности, патриотизма и духовнонравственных ориентиров молодёжи;
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- содействовать сохранению и преумножению многовековых
традиций сольного и ансамблевого пения;
- создавать среду для творческого общения среди студенческой
молодежи.
3. Участники Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе-фестивале
подразумевает безусловное
согласие участников со всеми пунктами данного положения
3.2. Участниками Конкурса являются студенты профессиональных
образовательных организаций Омской области.
3.3. Для участия в программе конкурса допускаются группы
поддержки, зрители.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап проводится на базе образовательной организации – в течение
января 2017 года;
2 этап - региональный (очный) – 14 февраля 2017 года, в 11.00 на базе
на базе БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий» (г.
Омск, ул. Дианова, д. 33). Начало регистрации участников в 10.00 ч.
4.2. Для участия в региональном (очном) этапе Конкурса необходимо
представить следующие документы:
- заявка от образовательной организации на участие в Конкурсе
(приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
- музыку, презентацию, сопровождающую исполнение произведения
(при необходимости);
- диплом победителя и призера Конкурса 1 этапа.
Документы принимаются в печатном виде до 01 февраля 2017 года в
оргкомитет областного этапа Конкурса (БПОУ ОО ОКПТ г. Омск, ул.
Дианова,33, отдел «КДЦ» или по электронной почте laptewa_87@mail.ru (с
отметкой «Давайте аплодировать любви – 2017).
4.3. Номинации конкурса:
- «Сольное исполнение» (эстрадный, академический, народный
вокал);
- «Ансамбль» (дуэт, трио, квартет и др.);
- «Хоровое пение» (академическое, народное, эстрадное направление).
4.4. Критерии оценки:
- соответствие произведения тематике конкурса – 5 баллов;
- вокально-музыкальные данные (исполнительское мастерство,
чистота интонирования, чувство ритма, красота тембра, сила голоса) – 5
баллов;
- сценический образ (артистичность, оригинальность исполнения,
умение свободно вести себя на сцене, уровень художественного вкуса,
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сценический костюм) – 5 баллов;
- выбор репертуара (соответствие репертуара исполнительским
возможностям и возрастной категории исполнителей) – 5 баллов;
- владение стилистическими особенностями (собственное видение
произведения, художественная трактовка произведения) – 5 баллов.
Максимальное количество баллов - 25 баллов.
4.5. Хронометраж номера не должен превышать 4 минут.
4.6. Конкурсная программа может быть исполнена a capella; с
инструментальным сопровождением; под фонограмму (минус), записанную
на CD-диске в формате СД AUDIO (CDA), одна композиция на 1 диске.
Диски в формате МР-3,DVD, флеш-карты на конкурс не принимаются.
Ответственность за качество звучание фонограмм несет конкурсант. Не
допускается инструментальное или голосовое дублирование основных
партий солистов, прописанный бэк-вокал для ансамблей.
4.7. Возможно использование элементов хореографии, видео
оформление номера. При оценке конкурсных выступлений световое
сопровождение во внимание не принимаются.
Рекомендуется использовать произведения советских (российских)
авторов и композиторов.
5. Подведение итогов и награждение участников
5.1. Жюри имеет право сократить конкурсную программу участника,
прослушав фрагмент произведения.
5.2. Победитель Конкурса определяется в каждой номинации. Жюри
имеет право присуждать не все лауреатские степени или делить их между
участниками.
5.3. Победитель Конкурса определяется как в индивидуальном, так и в
коллективном исполнении.
5.4. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами и
призами Министерства образования Омской области (при наличии
финансирования). Все участники получают свидетельства.
5.5. По итогам Конкурса издается приказ БПОУ ОО ОКПТ в течение
30 дней.
6. Финансирование
6.1. Финансирование расходов на организацию и проведение
Конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета.
6.2. Командировочные
расходы
(питание,
транспортировка)
иногородних участников, осуществляется за счёт направляющей стороны.

7. Информационное обеспечение Конкурса
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7.1. Положение о проведении Конкурса размещено на сайте Омская
Губерния.
7.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте Омского колледжа
профессиональных технологий (http://omkpt.ru/)
7.3. Фото- и видеосъёмка конкурсов участниками и сопровождающими
их лицами для личного пользования возможна только по согласованию с
Оргкомитетом.
8. Контакты
8.1. Координаторы Конкурса:
- Омшина Лариса Николаевна, заместитель директора по УВР БПОУ
ОО ОКПТ;
- Лаптева Ксения Юрьевна, педагог-организатор БПОУ ОО ОКПТ (8906-9902-25-59, laptewa_87@mail.ru)

