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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса песен из кинофильмов и мультфильмов 

«Звуковая дорожка» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и сроки проведения 

муниципального конкурса песен из кинофильмов и мультфильмов «Звуковая дорожка» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится на территории муниципального образования муниципального 

округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – город 

Кировск) в целях выявления и поддержки молодых талантливых исполнителей, одаренных в 

области музыкально-эстрадного искусства, и педагогов, работающих в жанре эстрадной песни. 
1.3. Задачи Конкурса: 

- популяризация песен, исполняемых в кинофильмах, мультфильмах и сказках; 

- совершенствование исполнительского уровня участников; 

- расширение творческих связей между исполнителями песен. 

 

2. Организатор 

Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» (далее 

ЦДТ «Хибины»). Координатором Конкурса является Гринберг Ксения Андреевна – педагог-

организатор ЦДТ «Хибины», контактный тел.: 8(81531) 5-44-85. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются (далее Участник):  

- обучающиеся общеобразовательных организаций и студенты учебных заведений 

высшего и среднего профессионального образования; 

- участники творческих объединений и студий; 

- отдельные исполнители; 

- ансамбли; 

- самодеятельные коллективы. 

3.2. Возраст участников – от 7 до 18 лет включительно. 

3.3. В связи с мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции количество 

участников ограничено. Прием заявок будет прекращен при общей численности участников 30 

человек. При проведении Конкурса на одного участника допускается один болельщик. 

 

4. Порядок и условия проведения 

4.1. Конкурс состоится 30 октября 2021 года в 14:00 в актовом зале ЦДТ «Хибины» по 

адресу пр. Ленина, д. 5. Заявки принимаются с 11 по 24 октября 2021 года. Репетиция состоится 

28 октября с 15:30 до 17:30 по индивидуальному согласованию времени репетиции участника. 

4.2. Конкурсный номер участника — это песня из известного кинофильма, 

мультфильма или сказки, исполняемая на русском или иностранном языке (далее – Конкурсный 

номер). 

4.3. Конкурс проводится в следующих номинациях и возрастных категориях: 

4.3.1. «Киноэстрада. Сольное пение» (песни из мультфильмов, сказок и кинофильмов 

производства СССР, России и других государств): в трех возрастных категориях 7-9 лет, 10-13 

лет и 14-18 лет; 

4.3.2. «Ансамбль» (песни из мультфильмов, сказок и кинофильмов производства СССР, 

России и иностранные песни): 2 и более участников. Возрастные категории 7-11 лет, 12-18 лет. 

4.4. Допускается использование видеосопровождения конкурсного номера.  

Видеосопровождением может быть видео-отрывок из кинофильма, мультфильма, сказки или 
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собственный видеоряд, соответствующий тематике исполняемой песни. 

4.5. Не допускается использование double-трек (инструментальное или голосовое 

дублирование основной партии).  Не допускаются конкурсные выступления вокалистов под 

фонограмму «плюс». Участник Конкурса может представить вокальный номер a-capella (без 

музыкального сопровождения). К участию в Конкурсе не принимается работа, ранее 
участвовавшая в данном Конкурсе.  

4.6. На репетицию Конкурса необходимо предоставить фонограмму выступления, 

подписанную «ФИО участника, название номера» и видеофайл (при наличии), подписанный 

«ФИО участника, название номера». В день Конкурса видеоматериалы и фонограммы не 

принимаются.  

4.7. Для выступления ансамблю предоставляется не более 6 микрофонов. 

4.8. Каждый Участник может предоставить на конкурс один номер. 

4.9. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 23:59 24 октября 2021 года в 

электронной форме по ссылке https://forms.gle/ngMXA7DWW5FHMtYH6 

 

5. Жюри конкурса 

5.1. Жюри Конкурса формируется из специалистов в области вокального искусства. 

Допускается привлечение специалистов смежных областей. Состав жюри определяется до 28 

октября 2021 г. и включает в себя Председателя жюри и не менее двух Членов жюри и не 

разглашается до Конкурса. 

5.2. Жюри оценивает Конкурсные номера в соответствии с критериями оценки, решение 

жюри окончательное и пересмотру не подлежит. Члены жюри Конкурса не в праве вступать в 

дискуссии с конкурсантами, обсуждать с ними решение жюри. В спорных вопросах 

окончательное решение остаётся за Председателем жюри. При подведении итогов Конкурса 

жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места или Гран-при Конкурса, а также 

жюри имеет право присудить дополнительные номинации. 
 

6. Критерии оценки 

6.1. При оценке конкурсных номеров учитываются следующие критерии: 

- уместность подбора песенного материала, его соответствие концепции конкурса, 

заявленной номинации; 

- мастерство исполнения, музыкальность (для солистов); слаженность, спетость, 

мелодическая «речитация», ансамблевый строй (для ансамблей); 

- качество подачи номера, артистизм, умение использовать выразительные средства для 

создания художественного образа; 

- соответствие исполняемого произведения возрасту и исполнительским возможностям 

конкурсанта. 

6.2. По каждому критерию выставляется оценка по 10-балльной системе (где 1 балл – 

«минимальная оценка», а 10 баллов – «максимальная оценка»). Общая оценка Конкурсного 

номера формируется путем суммирования всех оценок, поставленных участнику. 

6.3. Победитель в каждой категории определяется по максимальной сумме баллов всех 

членов жюри. 

6.4. По решению жюри участник, набравший абсолютное большинство баллов среди всех 

номинаций может быть награжден номинацией «ГРАН-ПРИ». 

  
8. Награждение участников 

8.1. В номинации «Киноэстрада. Соло» в зависимости от поданных заявок учреждаются 
призовые места, но не более трех мест в каждой возрастной категории, победители и призеры 

награждаются дипломами. 

8.2. В номинации «Ансамбль» учреждаются призовые места, но не более трех в каждой 

возрастной категории. Победители награждаются дипломами. 

https://forms.gle/ngMXA7DWW5FHMtYH6
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8.3. Обладатель Гран-при является единственным и определяется наибольшим 

количеством набранных им баллов среди всех участников Конкурса. Номинация утверждается 

жюри Конкурса и может не присуждаться. 

8.4. При подведении итогов Конкурса жюри оставляет за собой право не присуждать 

призовые места, а также присудить дополнительные номинации. 
8.5. Все участники Конкурса получают Сертификаты. 

 

9. Контактная информация 

Координатор Конкурса – Гринберг Ксения Андреевна, тел. 8 (81531) 5-44-85, 

grinberg_ksenia@cdt-khibiny.ru 
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