
 

                                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

                       о VII городском  ежегодном фестивале - конкурсе  «Труда и Искусства» 
                          среди предприятий, учреждений и организаций города 

                                                 «Весна. Труд. Творчество» 

 

 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ: 

 воспитание духовных ценностей  и преемственности поколений 

 активизация культурно-массовой работы 

 выявление одаренных и талантливых исполнителей 

 популяризация творчества  участников фестиваля   

 сохранение и развитие национальной  культуры 

 установление творческих контактов между коллективами и их руководителями   

 развитие творчества среди трудящихся 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ  КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ: 

 Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города 

Вологды, Вологодская Городская Федерация профсоюзов, Вологодское Городское 

отделение Регионального объединения  «Союз промышленников и предпринимателей 

Вологодской области. 

 

РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ  КОНКУРСА: 

 Для общего руководства по проведению конкурса организаторы   формируют 

оргкомитет по 2 представителя от каждой стороны. 

         Оргкомитет берет на себя все затраты по организации конкурса, формированию состава 

         жюри, предоставлению концертных площадок для выступлений, установке звукового и 

         светового оборудования, приобретению и вручению призов, дипломов. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: 

         Городские СМИ 

 



 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНЫХ ТУРОВ И ГАЛА-КОНЦЕРТА: 

 

      Отборочный тур: 

     Для работающих в  бюджетной сфере: 

7 апреля 2017 года с 13.00 - 18.00ч. по адресу: г.  Вологда,  Лермонтова,19,   

ВОФП, большой зал . 

8 апреля 2017 года с 10.00 - 18.00ч. по адресу: г. Вологда,  Мальцева, 18 

 

Для работающих в производственной сфере: 

14 апреля 2017 года с 13.00 - 18.00ч. по адресу: г.  Вологда,  Лермонтова,19,   

ВОФП, большой зал . 

15  апреля 2017 года с 10.00 - 18.00ч. по адресу: г. Вологда,  Мальцева, 18 

 

     Гала-концерт: 

    1 мая 2017 года - Большой праздничный концерт «Весна. Труд. Творчество» 

    (участники  и победители фестиваля) - площадь Революции. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА – ФЕСТИВАЛЯ: 

 

В конкурсе принимают участие, как  коллективы, так и отдельные исполнители работающие 

на предприятиях, в учреждениях и организациях города. в возрасте от 18 до 60 лет  в 

следующих номинациях: вокал (солисты, ансамбли, хоры), инструментальная музыка, 

хореография, оригинальный жанр,  художественное слово. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ: 
 

по возрастным категориям 

от 18 до 25 лет 

от 25 до 45 лет 

от 45 до 60 лет. 

  

1. ВОКАЛ: 

(эстрадный, академический, народный) 

 

 Соло 

 Ансамбль (разделяются на дуэт, трио, квартет и др.) 

 

    Критерии оценки: 

 музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения 

 чистота интонации и качество звучания 

 красота тембра и сила голоса 

 сценическая культура 

 сложность репертуара 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям 

 исполнительское мастерство 



       Хоровое пение 

    (академическое, народное, эстрадное направление) 

     Критерии оценки: 

 музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения 

 чистота интонации и качество звучания 

 сложность репертуара 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям 

 

 

2.  ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 

(народный, симфонический, классический, эстрадный, в т.ч. Джаз) 

 

 Соло 

 Ансамбль (разделяются на  дуэт, трио, квартет и др.) 

 Оркестр 

     Критерии оценки: 

 степень владения инструментом 

 сложность репертуара и аранжировка 

 чистота интонации и музыкальный строй 

 технические возможности ансамблевого исполнения 

 музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального произведения 

 творческая индивидуальность (для солистов) 

 

 

3.  ХОРЕОГРАФИЯ 

(народный, фольклорный, стилизованный народный, классический, эстрадный, модерн, 

театр танца, шоу, современный спортивный танец) 

 

 Соло 

 Ансамбль (разделяются на дуэт, трио, квартет и др.) 

    Критерии оценки: 

 исполнительское мастерство–техника исполнения движений 

 композиционное построение номера 

 сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения) 

 артистизм, раскрытие художественного образа 

 

4. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР 

    (пантомима, цирковое искусство) 

     Критерии оценки: 

 исполнительское мастерство–техника исполнения движений 

 композиционное построение номера 

 сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения) 

 

5. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО: 



(проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная композиция) 

   Критерии оценки: 

 полнота и выразительность раскрытия темы произведения 

 артистизм, раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский уровень 

 дикция 

 сложность исполняемого произведения 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ХРОНОМЕТРАЖ: 

Каждый ансамбль или солист (отдельный исполнитель), выступающий в номинациях 

вокал, инструментальный жанр, художественное слово, исполняет на конкурсе одно  

произведение. 

 

    Продолжительность каждого из исполняемых произведений не должна превышать по 

времени: 

 вокал – 3 минуты 

 хореография – участники исполняют 1 произведение, продолжительность одного 

произведения не должна превышать 4 минут. 

 инструментальная музыка – 3минут 

 художественное слово – 3 минуты 

 хоровое пение – участники исполняют 1 или 2 произведения.  Общая 

продолжительность 2 номеров -  8 минут. 

 

 ВНИМАНИЕ! 

При превышении допустимого времени необходимо согласование с оргкомитетом. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

 

 Носителями фонограмм являются мини диски, компакт-диски и флэшки с 

высоким  качеством звука; 

 Каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе с указанием названия 

произведения, автора музыки, автора текста, названия ансамбля или фамилии 

исполнителя, а также продолжительности звучания данного произведения; 

 Фонограмма должна быть установлена на начало записи; 

 Для вокальных коллективов, превышающих более 4-х человек, разрешается 

использовать свои радио-микрофоны или головные гарнитуры; 

 Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс»; 

 Запрещается использование фонограмм, в которых в бэк-вокальных партиях 

дублируется основная партия солиста. 

 

   ОЦЕНКА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 Выступления конкурсантов оцениваются по 5-балльной системе по каждому из 

критериев оценки номинации и заносятся в протокол. После выставления оценок 

выводится средний балл за каждый критерий. 

Итоговым баллом является сумма баллов, набранных за каждый критерий. 

 

ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 



 

     Итог конкурса и награждения проводятся по номинациям ВОКАЛ, ХОРЕОГРАФИЯ, 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР, ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР,  ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО 

раздельно  и предусматривают присуждения звания обладателя Гран-при, лауреатов трех 

призовых мест (I, II, III степень), 3 дипломантов (I, II, III степень) по возрастным 

категориям.. 

 Присуждаются специальные призы и награды победителям. 

 В церемонии награждения имеют право участвовать представители разных отраслей, 

выступающих в качестве спонсоров. 

 При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и 

призовые места - эти места не присуждаются. 

 Церемония вручения дипломов и призов проводится на Гала-концерте. Программу Гала-

концерта определяет режиссерско-постановочная группа на основании решений жюри. 

 Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны, пересмотру и обжалованию 

не подлежат. 

 Обладателем Гран-при в номинации считается участник набравший наибольшее 

количество баллов, далее лауреаты и дипломанты. Следующие восемнадцать  

участников считаются лауреатами I, II,  III степени и дипломантами  I, II,  III степени. 

 Жюри награждает концертмейстеров и руководителей коллективов специальными 

дипломами. 

 Лауреаты конкурса могут привлекаться к участию в праздничных мероприятиях 

посвященных Дню Победы, Дню Защиты детей, Дню России, Дню города. 

 Для архивных материалов конкурса на отборочных турах и гала-концерте проводятся 

видео съемки участников. 

 

        УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

 

Для участия в  конкурсе необходимо предоставить до 1 апреля 2017 года 

анкету – заявку участника согласно приложению к настоящему Положению (приложение 

№1 ) 

 Участник, либо коллектив, имеет право участвовать в нескольких номинациях с 

условием предоставления отдельной анкеты на каждую номинацию 

 

ПРИЕМ ЗАЯВОК: 

    Прием заявок ( форма прилагается) проводится по адресу: 

    1. г. Вологда, ул. Мальцева, 18 (2 этаж) 

    Ответственная: Богомолова Татьяна Николаевна - 72-83-95; 8 921 531 15 22   

или  E (vologda.prazdnik@yandex.ru) 

 

    2. г. Вологда, ул. Лермонтова 19, каб 24 

     Ответственная: Львова Ирина Александровна -  главный специалист отдела социально - 

трудовых отношений ВОФП, тел. 72-96-33  или Е (I. Lvova61@mail.ru) 

 

 

 

 

mailto:vol.sever-prazdnik@bk.ru


                                                                                                                                    Приложение №1 

                                                                  ЗАЯВКА 

               на участие в  VII городском фестивале - конкурсе Труда и искусства 

                          среди предприятий, учреждений и организаций города 

                                           « Весна Труд Творчество» 

Наименование предприятия, 

учреждения, организации 

 

 

Соло - Ф.И.О исполнителя 

должность участника 

ансамбль - (Ф.И.О.руководителя) 

жанр -  (ансамбль, оркестр, коллектив) 

 

 

 

 

Паспортные данные 

участника(ов) 

Паспорт серия___№_____________ 

выдан__________дата выдачи_______ 

ИНН_____________________________ 

Страховое пенсионное 

свидетельство_____________________ 

Дата рождения____________________ 

Домашний адрес___________________ 

тел. 

Ф.И.О. концертмейстера 

(если имеется) 

 

Программа 

(исполнняемый репертуар с указанием 

времени звучания каждого произведения) 

Название произведения 

 Автор музыки 

 Автор текста 

 Время звучания 

 

Наличие фонограммы 

 и вид носителя, 

инструмента 

 

Согласие на обработку 

персональных данных участника(ов) 

в соответсвие с Федеральным законом 

от 27.07.2006  № 152-ФЗ 

«О персональных данных» 

Подпись: 

 

Дата участия_________________ 

 

Подпись руководителя учреждения, предприятия, 

организации 

________________________________                                 Дата_______________________ 

 

 


