
 

 

 



 

 

тел. 22-02-81. На отборочный тур Команда готовит вокальную композицию 

(«Домашнее задание») на русском языке. Допускается использование музыкальных 

инструментов, аудио и видео материала, исполнение композиции под фонограмму «-1». 

Исполнение под фонограмму «+1» запрещено. 

II этап – конкурсная программа 09 февраля 2018 года в большом зале МБУК 

«ГЦК». В конкурсную программу помимо исполнения вокальной композиции 

(«Домашнее задание») входят следующие конкурсные испытания:  

 «Визитка» - творческое представление Команды (в любой форме, не более 2-х 

минут, приветствуется использование аудио и видео материала); 

 «Угадай мелодию» - Команды угадывают известные песни по их мелодии;  

 «Караоке с заданиями» - в данном испытании принимают участие по одному 

участнику от каждой Команды. Участник исполняет известную песню с изменением 

тембра, поведения и т.д., в зависимости от предложенного задания.  

1.1. Репетиции вокальных композиций «Домашнего задания» и «Визиток» к 

конкурсной программе проводятся по отдельному графику. 

1.2. Исполнение вокальной композиции оценивается по пятибалльной системе по 

следующим критериям: 

 качество исполнения; 

 артистичность; 

 оригинальность; 

 художественное и музыкальное оформление номера; 

 целостность образа Команды. 

1.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 01.10.2017 до 20.01.2018 

направить заявку установленной формы (Приложение 2) в адрес Организатора 

Конкурса: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 15, каб. 312, менеджеру Морозовой 

Екатерине Юрьевне, телефон 22-02-81, e-mail: kat.morozowa@yandex.ru  

К заявке прилагаются копии документов, подтверждающих родство участников 

Команды. 

 

2. Подведение итогов и награждение участников 

 

2.1. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса. 

2.2. Жюри Конкурса определяет Команду-победителя, набравшую наибольшее 

количество баллов, и две команды лауреатов Конкурса. 

2.3. Победителям вручаются дипломы и призы. Всем участникам Конкурса 

вручаются дипломы участников. 

2.4. Жюри имеет право учредить специальные призы. Обладатели специальных 

призов награждаются специальными дипломами.  

2.5. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

2.6. Церемония награждения победителей и участников проводится в день 

проведения конкурсной программы 09 февраля 2018 года в большом зале МБУК «ГЦК». 

2.7. Призовой фонд Конкурса формируется за счет бюджетных средств.  

  



Приложение 1 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

городского конкурса «Папа, мама, я – музыкальная семья» 

 

Субочева Ирина Николаевна - начальник Управления по делам культуры и 

искусства Администрации города Норильска 

 

Семенова Лариса 

Николаевна 

- заместитель начальника Управления по делам 

культуры и искусства Администрации города 

Норильска 

 

Карпов Михаил Витальевич - директор МБУК «Городской центр культуры» 

Папандопуло Наталья 

Юрьевна 

- заместитель директора МБУК «Городской центр 

культуры» 

Дружинина Елена Юрьевна - главный специалист отдела развития отраслевых 

услуг Управления по делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска 

 

Зареченский Михаил 

Сергеевич 

- режиссер МБУК «Городской центр культуры» 

 

  



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе «Папа, мама, я – музыкальная семья» 

 

Название команды_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Список участников Команды: 

 

№п/п ФИО полностью возраст степень родства 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

Название конкурсной композиции, ее продолжительность 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Контактная информация: 

Телефон_______________________________________________________________ 

 

e-mail _________________________________________________________________ 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

__________________________________ /__________________________/ 
подпись                                                 расшифровка подписи 

 

 

 

 

«_____»_______________2017 год 


