Положение
городского конкурса вокального исполнения «Эта песня в сердце
отзовётся» для учащихся образовательных организаций города Москвы
в 2020/2021 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Городского
конкурса вокального исполнения «Эта песня в сердце отзовётся» (далее –
Конкурс), условия участия и состав организационного комитета Конкурса
(далее – Оргкомитет).
1.2. Конкурс проводится в рамках празднования 125-летия со дня рождения
Сергея Александровича Есенина.
1.3. Организаторами Конкурса являются ГБУК города Москвы «Библиотекачитальня им. И. С. Тургенева» Департамента культуры города Москвы,
ГБОУ Городской методический центр Департамента образования и науки
города Москвы.
1.4. Информационное
и
методическое
сопровождение
Конкурса
осуществляет ГБОУ Городской методический центр Департамента
образования и науки города Москвы на сайте http://mosmetod.ru.
1.5. Основные задачи Конкурса:
– активизация и развитие читательского потенциала учащихся;
– привлечение внимания к произведениям С. А. Есенина, личности,
деятельности и судьбе писателя, широкое ознакомление с его творчеством;
– выявление талантливых юных вокалистов, предоставление им возможности
для самовыражения;
– популяризация русской классической и современной вокальной музыки;
– совершенствование исполнительского мастерства участников Конкурса.
1.6. Конкурс проводится на условиях гласности, открытости, прозрачности и
обеспечивает равные возможности для участия всех образовательных
организаций города Москвы.
2. Участники Конкурса
2.1. Участие в Конкурсе является добровольным.

2.2. Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся 5–11-х классов
образовательных организаций, студенты колледжей и техникумов города
Москвы.
2.3. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
– обучающиеся 5–9-х классов;
– обучающиеся 10–11-х классов, студенты колледжей и техникумов города
Москвы.
3. Требования к представляемым работам и этапы Конкурса
3.1. В ходе конкурса участники исполняют песни на слова Сергея
Александровича Есенина.
3.2. Продолжительность исполнения – до 5 минут.
3.3. Критерии оценки:
- музыкальность, артистизм, художественная трактовка образа;
- вокал (чистота исполнения);
- дикция (чёткое и грамматически правильное произнесение текста);
- соответствие репертуара возрастным и индивидуальным возможностям
исполнителя;
- сценическая культура.
3.4. Основные этапы конкурса:
1-й этап – с 1 по 30 сентября 2020 года:
– выбор произведения;
– создание видеоролика с записью песни на слова С. А. Есенина;
– размещение видеоролика на сервисе http://youtube.com с соблюдением
правил сервиса;
2-й этап – с 01 октября по 15 октября 2020 года:
– регистрация на сайте Проекта http://mosmetod.ru и получение доступа в
личный кабинет участника;
– размещение ссылки на видеоролик в личном кабинете;
3-й этап – с 16 по 31 октября 2020 года:
– оценка видеоролика экспертной группой;

– создание рейтинга и определение финалистов Конкурса.
3.5. Результаты Конкурса будут объявлены на Церемонии награждения в
ноябре 2020 года.
4. Оргкомитет и экспертная группа
4.1. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет, задачами которого
являются:
– обеспечение
Положением;

проведения
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в

соответствии

с

настоящим

– обеспечение равных условий для всех участников;
– формирование состава экспертной группы;
– разработка критериев оценки видеороликов.
4.2. Состав Оргкомитета:
Крылов-Иодко Р. Р. – председатель Организационного комитета, директор
«Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева»;
Лукутин А. В. – заместитель председателя, заместитель директора
Городского методического центра Департамента образования и науки города
Москвы;
Кутузова В. С. – член Организационного комитета, методист Городского
методического центра Департамента образования и науки города Москвы.
В состав экспертной группы для оценки работ входят представители:
– Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева;
– Городского методического центра Департамента образования и науки
города Москвы.
5. Награждение победителей
5.1. Финалисты, лауреаты и победители Конкурса награждаются дипломами.
5.2. Специальные поощрения, предусмотренные учредителями Конкурса,
вручаются по согласованию с Оргкомитетом.
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