
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межсетевом конкурсе вокального исполнения на иностранном языке 
II этап 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

межсетевого конкурса вокального исполнения на  иностранном языке (далее – Конкурс), 

его организационное и методическое обеспечение, порядок участия и определения 

победителей. 

1.2.  Учредителем межсетевого Конкурса является ресурсный центр ОО №1 –  

МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3».  

1.3.  Учредитель определяет порядок и условия проведения Конкурса, 

обеспечивает информационную поддержку, организует и координирует работу жюри. 

1.4.  Конкурс проводится на английском, французском, немецком языках; язык 

Конкурса – русский. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель проведения межсетевого Конкурса  – выявление и педагогическое 

сопровождение одарённых и талантливых детей, поддержка  инновационной деятельности 

педагогов по развитию и педагогическому сопровождению творческого потенциала 

школьников  в рамках сетевого взаимодействия. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– знакомство и приобщение к песенной культуре стран изучаемых языков; 

– формирование и воспитание художественного вкуса; 

– расширение музыкального кругозора; 

– развитие детского массового творчества; 

– воспитание эстетической культуры учащихся, потребности в творческой 

деятельности посредством участия в фестивалях, концертах, конкурсах;  

– диссеминация передового педагогического опыта учителей иностранного языка 

муниципального образовательного округа №1 по популяризации иноязычной культуры 

среди  школьников. 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-11 классов, педагоги 

муниципального образовательного округа, родители, ставшие победителями отборочного 

этапа в базовых школах. 

3.2. Выделяются следующие возрастные категории: 

• до 7 лет – дошкольная возрастная категория (для ДС №3 «Теремок»); 

• 1 - 4 класс - младшая возрастная категория; 

• 5 - 6 класс - средняя возрастная категория -1; 

• 7 - 8 класс - средняя возрастная категория -2; 

• 9 - 11 класс - старшая возрастная категория. 

 

4. Содержание Конкурса 
4.1. Участники Конкурса могут принять участие в следующих номинациях:  

• соло (учащийся); 

• дуэт; 

• коллективное исполнение;  

• исполнение с учителем; 

• исполнение с родителем; 

• инсценирование песни. 

 

4.2. Требования, предъявляемые к исполнителям:  

4.2.1. В Конкурсе могут принимать участие солисты, дуэты и ансамбли / хоры. 



4.2.2. Образовательная организация (базовая школа) ограничена в количестве 

номеров от каждой образовательной организации  - не более двух выступлений 

(победитель, призер отборочного этапа). 

4.2.3. Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм "минус 

один", "a cappella" или при участии концертмейстера, либо самостоятельное исполнение 

на инструменте.  

4.2.4. Не разрешается использование фонограмм с записанными бэк-вокальными 

партиями.  

4.2.5. Музыкальные композиции могут исполняться на одном из предложенных 

иностранных языков – английском, французском, немецком, испанском, либо исполнение 

в авторском переводе на иностранный язык.  

4.2.6. Продолжительность выступления – не более 5 минут.  

4.2.7. Участникам Конкурса во время выступления разрешается использовать 

танцевальную поддержку, инсценирование с элементами театрализации номера. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 
5.1. Участие в Конкурсе определяется заявкой руководителя школы.  

5.2. Конкурс предусматривает следующие сроки проведения: 

5.2.1. Заявки на участие в Конкурсе предоставляются на электронный адрес 

координатора конкурса не позднее, чем за 3 дня до проведения конкурса. 

5.2.2. День проведения Конкурса. Работа конкурсного жюри.  

5.2.3. Подведение итогов. Издание приказа по итогам конкурса. Публикация 

электронных дипломов победителя, призёров Конкурса, сертификатов лауреатов по 

номинациям. 

 

6. Жюри Конкурса 
6.1. Конкурсное жюри представлено педагогическими работниками учреждений 

дошкольного и дополнительного образования образовательного округа №1.  

6.2. Жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается оргкомитетом 

Конкурса.  

6.3. Распределение призовых мест в конкурсной программе находится в 

компетенции жюри и производится на основании протокола, количества набранных 

баллов по конкурсной программе в заявленной номинации.  

6.4. Оценка конкурсной программы проводится в соответствии с заявленной 

номинацией и возрастной группой участников в отдельности.  

6.5. Решение жюри на всех этапах конкурса является окончательным и обжалованию 

не подлежит.  

6.6. Оргкомитет не несет ответственности за выставление оценок членами жюри и 

присуждение званий участникам. 

 

7. Критерии оценки участников Конкурса 
7.1. Оценивание выступления осуществляется согласно критериям: 

- уровень фонетического владения иностранными языками через исполнение 

музыкального произведения; 

- уровень вокального и исполнительского мастерства; 

- уровень сценической культуры, выбор репертуара; 

- художественное решение номера; 

- уровень самостоятельного исполнения. 

7.2. Оценивание осуществляется членами жюри по 10-балльной шкале. 

Максимальная оценка – 50 баллов. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 
8.1. Итоги Конкурса подводит жюри по следующим номинациям:  

• соло (учащийся); 



• дуэт; 

• коллективное исполнение;  

• исполнение с учителем; 

• исполнение с родителем; 

• инсценирование песни. 

8.2. Победители Конкурса получают дипломы Победителей за 1, 2, 3 место в каждой  

возрастной категории и по номинациям, остальные участники - сертификат 

Участников.  

8.3. Гран-при присуждается за самое яркое выступление по предложению жюри.  

8.4. Оргкомитет оставляет за собой право не присуждать диплом Победителя при 

низком качестве выступления или присуждения дополнительных призов.  

8.5. На основании протокола Конкурса издается приказ директора МАОУ 

«Образовательный комплекс «Лицей №3».  

 

 

9. Требования к оформлению заявки 

 

ЗАЯВКА  

___________________________________________________________ 
наименование образовательной организации  

 

на участие в межсетевом конкурсе вокального исполнения  

на иностранном языке  
 

 

1. Фамилия, имя  участника/ов___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Класс (возраст) / должность (по каждому участнику) _____________________ 

___________________________________________________________________ 

3. ФИО педагога/ов - наставника/ов ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Название вокального номера _________________________________________ 

5. Номинация ________________________________________________________ 

6. Язык исполнения ___________________________________________________ 

7. Контакты  (телефон / э-почта)_________________________________________ 

Заявка подтверждает разрешение на  размещение материалов (фото) на сайте 

ресурсного центра. 

 

Председатель методического совета ОО №1                                    М.А. Ровенских 

 
 


