
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
Директор' Начальник1

ПОЛОЖЕНИЕ
' ' муниципального этапа XX Республиканского вокального конкурса

среди мальчиков и юношей «Ыллаа-туой, уол о5о!»
Общие положения

Республиканский вокальный конкурс среди мальчиков и юношей «Ыллаа-туой, уол 
о5о!» проводится с 2001 года. Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Музыка 
для всех», посвящен Году патриотизма в Российской Федерации, 75-летию Победы в ВОВ. 
Организаторы .*•
МКУ «Вилюйское улусное управление образованием»,
МБОУ «Чернышевская СОШ им. С.М.Васильева»,
ДЦ «Кыталык» с.Чинеке.
Цель конкурса: создание благоприятных условий в воспитании юношей, выявление 
одаренных, талантливых юношей, молодежи.
Задачи:
- поддержка и дальнейшее развитие юношеского движения, новых стилей и форм 
вокального искусства;
- развитие исполнительского мастерства среди юношей; • '
- представление вокального искусства как олицетворение силы духа, мужества народа Саха 
и прославление мужской силы и красоты духа сынов земли Олонхо; ,
- воспитание у юношей чувства патриотизма и любви к Родине.
Дата проведения: 23_ января 2020 года.
Место проведения: ДЦ «Кыталык» с.Чинеке.

Участники конкурса:
1 категория- солисты (7-11 лет),
2 категория -  солисты (12 -  14 лет),
3 категория -  солисты (15-18 лет),

В конкурсе могут принять участие дуэт, трио, квартет, ансамбли, хоровые 
коллективы (без ограничения возраста).
Для участия в конкурсе должны быть представлены два произведения:
1. Песня Победы;
2. Песня на выбор исполнителя. .

Конкурсные произведения могут быть исполнены под аккомпанемент музыкальных

Критерии оценки жюри:
1) сценическое и исполнительское мастерство;
2) оригинальное исполнение, раскрытие тематики песен;
3) чистота интонации, дикция, диапазон;
4) сценический костюм исполнителя, качество фонограммы.
Поощрение участников конкурса:

Участники конкурса, занявшие призовые места и отмеченные жюри конкурса, 
награждаются соответственно дипломами лауреатов, дипломантов.
Порядок финансирования:

Все расходы по проезду, питанию и проживанию участников конкурса за счет 
направляющей стороны или самих участников.

Организационный взнос с каждого участника -  100 рублей, на расходы, связанные с 
организацией и проведением данного конкурса

Заявки на участие в конкурсе должны быть отправлены до 21 января 2020 г., 
e-mail: chernschool@mail.ru с пометкой «Ыллаа-туой, уол о5о».

Регистрация с 13.00 ч, начало конкурса с 14.00 ч.

инструментов (фортепиано, баян, гитара, оркестр и др.), с использованием фонограммы.

mailto:chernschool@mail.ru


Анкета - заявка
на участие в муниципальном этапе XIX Республиканского вокального конкурса среди

мальчиков и юношей «Ыллаа-туой, уол о5о!»

1. Ф.И.О. (полностью)________________________  ^

2. Возрастная категория__________________________ ______________

3. Дата рождения (год, число, месяц)___________________ ___________

4. Образовательное учреждение________ _________________________

5. Класс_______________ ______________________________________

6. Адрес (с индексом) образовательного учреждения______ -

Конт. Телефон _____________ ______ _________ ___________ _______

7. Руководитель (Ф.И.О., должность, наличие званий), конт. телефон

8. Концертмейстер___________________________________________

9. Название произведений для участия в конкурсе с указанием авторов:

1 песня (песня Победы):

Слова -  ___________ __________________________________________

Мелодия - ___________ ;____________________________ ___________

Название - ___________________________________________________

2 песня (свободная тема):

Слова -  1 ____________ ____ ____________________  •

Мелодия - ______________________________________ . ' ________

Название -


