
 

Приложение 

 

Положение 

о городском конкурсегитарной  песни 

«Возьми с собой в дорогу увлеченность» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса гитарной  песни «Возьми с собой в дорогу 

увлечённость» среди учащихся образовательных организаций города 

Ульяновска. 

1.2 Конкурс проводится в целях пропаганды и популяризации гитарной 

песни, выявления талантливой молодежи, создания условий для их 

творческого потенциала, духовного и культурного развития, 

совершенствования исполнительского мастерства. 

1.3.Основные задачи: 

- популяризация гитарной песни, талантливых авторов и исполнителей;  

- повышение нравственного, и эстетического саморазвития современного 

поколения средствами музыкального искусства; 

- взаимообогащение участников конкурса песенными творческими 

находками. 

1.4.Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска  «Детско – юношеский 

центр № 3». 

 

2. Участники 

 

2.1.В конкурсе принимают участие солисты, дуэты, трио, ансамбли, 

владеющие гитарным аккомпанементом и вокальными исполнительскими 

данными в возрасте от 10 до 18 лет. 

2.2.Конкурс проводится в 2-х возрастных группах: 

-1 группа: 10-14 лет; 

-2 группа: 15- 18 лет. 

 

3. Сроки проведения 

 
3.1.Конкурс проводится с 28.02.2022 г. по 31.03.2022 г. ДИСТАНЦИОННО! 

3.3. Заявки на участие и видео выступления участников конкурса 

направляютсядо29.03.2022года на электронный адрес: duts3@mail.ruс 

пометкой «Конкурс гитарной песни».(Образец заявки прилагается). 

3.4.После отправки заявки и видеоматериалов необходимо уточнить 

факт их получения по телефону 58-36-75. 

mailto:duts3@mail.ru


3.5. Подведение итогов конкурса 31.03.2022 г. 

4. Условия конкурса 

 

4.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся, выступающие в разных 

жанрах и направлениях гитарного исполнения. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-патриотическая песня; 

-авторская песня; 

-туристическая песня; 

-песня собственного сочинения; 

-эстрадная песня. 

4.3. На конкурс может быть заявлено не более 3 номеров в каждой 

возрастной категории от одного педагога.  

4.4. Требования к видеоролику выступления: горизонтальная съёмка с одной 

точки в формате AVI или МP4, разрешение не менее 640х480 px. Внимание! 

Ссылки на видео не принимаются! 

 

5. Критерии оценки конкурсных номеров 

 

5.1. Выступление участников оценивается по 10 – бальной системе по 

следующим критериям: 

-правильность подобранной программы (репертуар, соответствие его 

возможностям исполнителя (ей)); 

- соответствие заявленному жанру; 

- качество текста и содержание песни;  

-вокальные данные исполнителя; 

- техника игры на инструменте; 

- артистизм, выразительность и сценическая культура исполнителя. 

 

6. Подведение итогов и награждение  

 

6.1. Победители и призёры  конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. 

 

Заявка на участие в городском конкурсе гитарной песни 

«Возьми с собой в дорогу увлечённость» 

ОУ ФИО 

участника 

(полностью), 

название 

коллектива 

Возраст Номинация Название 

номера, 

автор  

Руководитель 

коллектива, 

контактный 

телефон 

(обязательно!) 

      

 

Подпись руководителя                                                             



________________________________________ 


