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                                                                             Приложение №4 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

городского конкурса «Лига певцов: юниоры» 

города Липецка  

 

Лига певцов – это современный, интересный формат занятия вокалом! 

Скучно не будет, потому что #петьздорово. 

 

1. Общие положения 

1.1. «Лига певцов: юниоры» (далее – Конкурс) проводится с целью развития 

художественно – эстетической культуры среди учащихся города Липецка (далее – 

участники Конкурса). 

1.2. Целью Конкурса является реализация творческого потенциала участников 

Конкурса средствами вокала.  

1.3. Задачи Конкурса: вовлечение участников Конкурса в активную 

творческую деятельность, создание благоприятных условий для выявления 

одарённости участников Конкурса в области вокала, расширение музыкального 

кругозора участников Конкурса, повышение общей культуры участников 

Конкурса. 

 

2. Организаторы Конкурса 

 

2.1. Организаторы Конкурса: 

Департамент образования администрации города Липецка; 

Творческое объединение «АРТ»  города Липецка; 

Клуб одаренных детей «Новое время». 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять учащиеся с 8 по 11 класс. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 
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4.1. Общий Конкурс проводится в октябре 2020 года. Участникам 

Конкурса предлагается спеть под минусовку (минусовую фонограмму) или в 

сопровождении музыкальных инструментов (музыкальное сопровождение 

участники Конкурса обеспечивают самостоятельно) одно вокальное 

произведение на свое усмотрение. По итогам общего Конкурса Жюри выбирает 

финалистов «Лиги певцов: юниоры» (не более 10 участников). 

Далее финалисты принимают участие в 3 концертах (декабрь 2020 года, 

февраль, апрель 2021 года), в которых исполняют песни на заданные темы. Темы 

предлагает оргкомитет конкурса (например, детские песни, мировые хиты, песни 

про отдых и т.д.). 

Концерты проходят в формате музыкальных рингов, где участники 

получают заданную тему, делятся на пары и соревнуются.  

По сумме баллов, набранных за 3 концерта определяются победители 

Конкурса «Лига певцов: юниоры». 

В течение сезона резиденты «Лиги певцов: юниоры» могут быть 

приглашены для участия в городских, областных мероприятиях и творческих 

вечерах. 

4.2 Подведение итогов проходит в финале каждого концерта. 
 

5. Содержание и порядок проведения конкурса 

 

5.1. Заявки на Конкурс (Приложение № 1) принимаются в сообщения 

группы ВК (Вконтакте) и на электронный адрес: klub.od@yandex.ru  с пометкой 

«Лига певцов: юниоры».  

5.2. Прием заявок заканчивается до 12 октября 2020 года. 

5.3. Концерты Конкурса проводятся в общеобразовательных учреждениях 

г. Липецка. (Возможно проведение концертов на других сценических площадках). 

 

6. Критерии оценки 

 

6.1. Оценка выступлений участников каждого этапа Конкурса проводится 

по десятибалльной системе с учетом следующих критериев оценки: 

 уровень сложности произведения; 

 сценическая культура; 

 художественность и эстетичность исполнения; 

 исполнительское и актерское мастерство; 

 

8. Жюри Конкурса 

 

Жюри   формируется и утверждается оргкомитетом конкурса из известных 

артистов, руководителей творческих коллективов, деятелей культуры и искусства, 

резидентов Лиги певцов.   
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9. Подведение итогов Конкурса 

 

 Подведение итогов и награждение победителей проводится по окончании 

турнира, результаты размещаются на странице Клуба Одаренных детей «Новое 

время», в группе ВК и на сайте департамента образования администрации г. 

Липецка. 

          Члены жюри оставляют за собой право изменить количество победителей и 

лауреатов. 
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