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I. Общие положения

1.1. Конкурс вокального искусства «НОВЫЙ ФОРМАТ» 
проводится 16 декабря 2022 года в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Дом культуры «Гипсовый»» муниципальное 
образование г. Новомосковск.

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 
Г оду народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов России.

1.3. Организатором конкурса является МБУК «ДК «Гипсовый»».
1.4. Тема конкурса: песни народов России, русская народная 

песня.

II. Цели и задачи фестиваля

2.1. Сохранение и развитие русского народного творчества, 
популяризация русской народной песни;
2.2. Патриотическое воспитание подрастающего поколения через 
знакомство и сохранение народных традиций, преемственность 
поколений;

2.2. Создание условий для духовно-нравственного воспитания 
молодёжи, выявление талантливых исполнителей;

2.3. Создание среды творческого общения и содействие росту 
творческого потенциала молодёжи, выявление одарённых 
исполнителей;

2.4. Воспитание художественного вкуса и приобщение молодых 
исполнителей к лучшим образцам народно-певческого творчества;

2.5 Обмен творческим и педагогическим опытом.



III. Условия проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится 16 декабря 2022 года.
Время -  15:00.
Место проведения: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Рудничная 
д.6 , муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры 
«Гипсовый»».
Регистрация участников в 14:00;

3.2. Участники исполняют народные песни;
3.3.Заявки на участие (приложение №1) и фонограммы 

присылаются на электронный адрес организаторов: 
dlcgips.nmosk@tularegion.org не позднее 4 декабря 2022 года.

В каждом музыкальном файле необходимо указать: ФИО 
участника, город, название произведения.

Необходимо иметь дубликаты Ваших фонограмм на USB- 
накопителе.

Справки по телефону: 8 (48762) 7 -  23 -  64.
Заявки направленные после 4 декабря 2022 года рассматриваться 

не будут;
3.4. Разрешается использование «бэк-вокал», в качестве 

аккомпанемента допускается использование классических, народных 
инструментов;

3.5. Организационный взнос за участие в конкурсе: (с одного 
участника коллектива (солиста), за один представленный номер) - 
200 руб. Оплата производится в день проведения конкурса в кассе 
МБУК «Дом Культуры «Гипсовый»»;

3.6. Проезд и командировочные расходы участников 
производится за счет направляющей стороны.
ВХОД для зрителей в зрительный зал 170 рублей.
Билеты можно приобрести в кассе Дома культуры «Гипсовый» или 
по ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ.

На одного участника конкурса, поданного в заявке 
предусмотрен пригласительный билет для входа в зрительный зал.

IV. Участники фестиваля

4.1. В Конкурсе могут принять участие творческие коллективы и 
отдельные исполнители песен народов России, русских народных 
песен, фольклорных произведений детских школ искусств, детских 
студий, клубных формирований и любительских объединений 
культурно - досуговых учреждений муниципальных образований 
Тульской области.
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V. Категории и возрастные группы:

5.1. Конкурсную программу представляют четыре возрастные 
категории в четырёх номинациях:

VI. Критерии оценок жюри:

6.1. Жюри конкурса оценивает выступления по следующим 

критериям:

в Вокально-исполнительское мастерство; 
о Создание сценического образа и артистизм; 
о Качественная фонограмма или музыкальное сопровождение; 
о Сценическая культура.

6.2. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

VII. Жюри конкурса и критерии оценок:

7.1. Состав жюри конкурса формируется из специалистов в 

области культуры и искусства, которые не представляют свои 

коллективы на фестивале. Жюри не имеет права разглашать 

результаты конкурса до официального объявления. 

Организационный комитет конкурса не имеет отношения к 

оценке жюри. Распределение призовых мест в конкурсной 

программе производится на основании протокола жюри. 

ВНИМАНИЕ! Действует закрытая 10 бальная система 

голосования! Решение жюри окончательное и обсуждению не 

подлежит.

Категории:

Первая группа: от 5 до 9 лет 

Вторая группа: от 10 до 13 лет 

Третья группа: от 14 до 16 лет 

Четвертая группа: от 17 и старше

Номинации

вокальный ансамбль 

фольклорный ансамбль 

малый ансамбль (дуэт, трио) 

сольное пение



VIII. Подведение итогов:

8.1. По итогам конкурса вокального искусства «Новый формат» 
награждение производиться в каждой номинации и возрастной группе 
конкурсантов:

- Лауреат I, II, III степени, кубок;
7.2. Все участники конкурса награждаются дипломами за 

участие.

Будем рады Вас видеть!



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Анкета- ЗАЯВКА
на участие во II межмуниципальном конкурсе вокального искусства

«Новый формат»

Ф.И.О. 
участников 
(полное название 
коллектива)

Возрастная
категория.

Номинация Название
учреждения,
на базе которого
занимается
участник,
коллектив
(полностью),
город

Ф.И.О
руководителя. 
Контактный 
телефон. 
Электронный 
адрес E-mail

Название
произведения,
хронометраж,
автор
произведения

Музыкальное
сопровождение
(фонограмма,
народный
инструмент и
т.д.)


