
П О Л О Ж Е Н И Е 

  

О ПРОВЕДЕНИИ   ВСЕРОССИЙСКОГО   КОНКУРСА ЭСТРАДНОЙ 

ПЕСНИ «МОСКОВСКИЙ СОЛОВЕЙ» СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ    РОССИИ 

 ТЕМА:  

«Песни из репертуара Л. В. Лещенко» 

Организаторы конкурса: 

-  Департамент образования города Москвы 

- Евразийский Совет композиторов и музыкальных деятелей 

- ГБОУ   Романовская школа (бывшая № 1240, адрес прежний) 

 Основные задачи конкурса: 

- возрождение лучших традиций эстрадного пения, воспитания 

художественного вкуса юных исполнителей и слушателей; 

- повышение уровня исполнительского мастерства детского коллективного и 

сольного пения; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей, детских творческих 

коллективов в системе общего образования. 

 Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие солисты, вокальные группы различных 

направлений (жанров). 

Возраст участников от 7 до 17 лет (на момент проведения конкурса) 

Возрастные категории: 

- младшая возрастная группа – 7- 10 лет 

- средняя возрастная группа – 11 – 14 лет 

- старшая возрастная группа – 15 – 17 лет. 

 



              

 В конкурсе принимают участие только 

учителя музыки   общеобразовательных школ. 

Творческие коллективы специализированных музыкальных учебных 

заведений и дополнительного образования к участию в конкурсе не 

допускаются. 

Конкурс детской эстрадной песни проводится по следующим 

номинациям: 

- сольный вокал 

- вокальные ансамбли (обязательное двухголосное исполнение) 

 

Новая номинация для хоров. 

 Жанровые направления: 

 1.Академические хоры (живой звук, без микрофонов):  

- количество участников – до 30 учащихся.  

- использование фонограмм в качестве музыкального сопровождения не 
допускается. 

2. Хоровое пение с использованием фонограмм: 

 количество участников -до 20 учащихся. 

- вокально-хоровые коллективы, которые в своём выступлении используют 
фонограммы («минус один») 

Выступление хора   на отборочном прослушивании может проходить как с 
дирижером, так и без него (по желанию руководителя коллектива). 

Хор   выступает в сопровождении концертмейстера или учителя музыки. 

Обязательно многоголосное пение. 

 



 

Сроки проведения:   

 Отборочный тур---15.11—30.11. В отборочном туре осуществляется 

предварительный отбор на основании предоставленных 

видеоматериалов. 

Онлайн регистрация по ссылке 

 https://forms.gle/QLKK9DoRYR7Rq9bb6  

   Очный тур—декабрь 2019 года. 

Заочное прослушивание   участников из регионов— февраль 2020г. 

 Гала концерт--- март-апрель 2020 года 

Условия конкурса: 

Каждый участник (солист, ансамбль, хор) исполняет 1 произведение. 

            Обязательная программа конкурса –  

                      «Песни из репертуара Л.В.Лещенко» 

Конкурсное исполнение проводится в сопровождении фонограммы 

«Минус один», которая обеспечивается конкурсантом. 

В номинации «Сольный вокал» конкурсант может иметь вспомогательный 

состав (бэк-вокал, хореография). Общий состав не должен превышать 6 

человек. 

Исполняемый репертуар должен наилучшим образом раскрыть 

жанровую направленность и исполнительские возможности участников. 

Любое нарушение регламента конкурса влечет за собой потерю баллов при 

оценке выступления коллектива. 

  

Подведение итогов и награждение: 

Выступления участников конкурса оценивает жюри из числа 

высококвалифицированных педагогов-вокалистов, музыкантов. Жюри 

подводит итоги конкурсных выступлений по каждой номинации и 

возрастной группе отдельно и определяет номера для заключительного гала-

https://forms.gle/QLKK9DoRYR7Rq9bb6


концерта лауреатов. Победители конкурса (1 место и призеры) награждаются 

дипломами и памятными призами. 

Решение жюри   является окончательным. 

  

Финансовые условия: 

 Финансовые расходы, связанные с проведением городского конкурса 

(приобретение призов для награждения победителей конкурса, оплата работы 

оргкомитета, затраты на оформление дипломов, концертного зала и т.д.) 

производят учредители данного конкурса. 

  

 Художественный руководитель конкурса 

учитель музыки ГБОУ Романовская школа---   Сукиасян Рузанна Вазгеновна 

Телефоны для справок:  

8-499-254-80-83 – школьный  8-906-056-17-11 – мобильный 

                                                            

 


