
ВНИМАНИЕ! 

городской ONLINE конкурс 

«ПОЙТЕ С НАМИ!» 

 

 

 В преддверии Международного дня защиты детей, отмечаемого 1 

июня, СП Центр внешкольной работы приглашает всех 

обучающихся образовательных учреждений города в возрасте от 5 

до 15 лет принять участие в вокальном интернет конкурсе «ПОЙТЕ 

С НАМИ!» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Вокальный конкурс, посвященный международному Дню защиты детей 

«ПОЙТЕ С НАМИ!» (далее – Конкурс), проводится СП «Центр внешкольной 

работы» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск. 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

- вовлечение участников образовательного процесса в активную творческую 

деятельность; 

- предоставление возможностей для реализации творческих способностей 

обучающихся; 

- организация досуга; 



- выявление, поддержка способных, творчески одаренных детей. 

1.3. Организатором конкурса является СП «Центр внешкольной работы 

г.о. Октябрьск». 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

2.1. В конкурсе принимают участие все желающие, обучающиеся 

образовательных учреждений; 

2.2. Видео для конкурса (с пометкой ПОЙТЕ С НАМИ) присылать с 23 мая 

по 1 июня 2020года на адрес электронной почты:  

yuli-semyonova@yandex.ru 

2.3. Конкурс проводится по четырем возрастным категориям в номинации 

СОЛО: 

5-6 лет 

7-9 лет 

10-12 лет 

13-15 лет 

2.4. Участники солисты представляют одно произведение (или фрагмент 

песни), по продолжительности не более 3 минут. 

Содержание песни должно быть понятно конкурсанту, затрагивать вопросы, 

которые доступны для его понимания, быть добрым и жизнеутверждающим.  

2.5. Исполнение может быть: 

 - a capella 

- под аккомпанемент любого музыкального инструмента; 

 - исполнение под фонограмму (минус);  

2.6. Требования к исполнительскому мастерству и сценическому костюму: 

- уровень исполнительского мастерства (чистота интонации, четкость 

дикции, артистичность); 

- оригинальность, художественное оформление номера. 

3. СОСТАВ ЖЮРИ. 

В состав жюри войдут независимые специалисты: педагоги музыкальных 

учреждений и музыканты-исполнители по направлениям конкурса. 

Руководители конкурсантов, принимающих участие в конкурсе, для работы в 

жюри не допускаются. 

mailto:yuli-semyonova@yandex.ru


 

4. ИТОГИ КОНКУРСА. 

4.1. По итогам конкурса участникам  по каждой из номинаций 

присуждаются: звания «Лауреата» (I, II, III ст.), звания «Дипломанта» (I, II, 

III ст.) «Благодарность» за участие в конкурсе. 

Жюри конкурса может присудить Гран - при лучшему солисту за высокий 

уровень исполнительского мастерства. 

Жюри оставляет за собой право присуждать специальные дипломы за особое 

отличие в исполнении конкурсной программы. 

4.2. Итоги конкурса «ПОЙТЕ С НАМИ!» будут опубликованы на сайте СП 

ЦВР 05.06.2020 года. 


