
УТВЕРЖДЕНО: 

приказом директора 

МБО ДО ДДТ «Ровесник» 

от 19.11.2020 №_________ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского дистанционного вокального конкурса 

«Поем всей семьей!»  

для обучающихся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и их семей.  

 

 Организаторами городского дистанционного вокального конкурса «Поем всей 

семьей!» являются отдел образования администрации города Зеи, Муниципальная 

бюджетная организация дополнительного образования Дом детского творчества 

«Ровесник» и общественная молодёжная организация города Зеи Амурской области 

«Зея молодая». 

 

Цель и задачи конкурса 

 Цель конкурса: развитие и популяризация активных форм семейного творчества, 

выявление талантливых и одаренных обучающихся. 

 Задачи конкурса: 

- повышать престиж семьи через совместную творческую деятельность детей и 

родителей;  

- сохранять и развивать преемственность семейно-творческих отношений; 

- укреплять традиции совместного творчества детей и родителей. 

 

Участники конкурса 

 Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и их родители или любые 

другие члены семьи.  

 Минимальный состав коллектива: 3 человека. Возрастная категория участников: 

смешанная. 

 

Сроки и порядок проведения конкурса 

 Конкурс проводится дистанционно с 20 ноября по 25 декабря 2020 года. 

Конкурсные материалы принимаются в электронном виде (по электронной почте 

shulepova-1978@mail.ru или на электронном носителе в методическом кабинете МБО 

ДО ДДТ «Ровесник») до 25 декабря 2020 г. От каждой образовательной организации 

прилагается по одной общей заявке. (Приложение 1). 26 - 27 декабря состоится оценка 

конкурсных работ членами жюри, проведение зрительского онлайн-голосования. С 29 

декабря – размещение информации о результатах конкурса, награждение победителей. 

 

Условия участия в конкурсе и требования к конкурсным материалам  



 На конкурс участники представляют одно музыкальное произведение или 

попурри из любых песен на выбор (под фонограмму «минус» или a-капелла, или под 

собственный аккомпанемент). Не допускается прописанный бэк-вокал и 

использование фонограммы «плюс». Длительность видеоролика не должна превышать 

3 минут. 

 Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, 

без монтажа. Во время исполнения на видео должны быть отчетливо видны лица всех 

участников. Видеоролик низкого качества и сроком давности более 1 года к участию в 

конкурсе не допускается.  

  

Критерии оценки конкурсных работ 

 Оценки выставляются по 5-балльнои ̆ системе. Каждая работа оценивается по 

следующим критериям: 

- участие в конкурсе всех членов семейной команды, их творческое взаимодействие; 

- оригинальность подачи конкурсных номеров; 

- создание художественного образа, соответствие стиля и манеры исполнения, 

использование атрибутики, костюмов; 

- соответствие репертуара вокальным данным, ансамблевое пение. 

Награждение  

 Победители конкурса награждаются грамотами и ценными призами, участники 

- дипломами. 

Прочие условия 

 Оргкомитет оставляет за собой право при необходимости вносить изменения в 

настоящее положение без предварительного уведомления участников. 

 Присланные материалы не возвращаются и могут быть использованы 

организаторами в рекламных, образовательных и прочих некоммерческих целях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие в городском вокальном конкурсе  

«Поём всей семьёй» 

 
_Образовательная организация_________________________ 

 

№ п/п ФИО членов семьи 

  

ФИО классного руководителя   

обучающегося, класс   

1.    

2.    

3.    

4. …   

 

 

 


