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ПОЛОЖЕНИЕ
о Российском конкурсе юных талантов «Тихвинский Лель»
Номинация : вокальные ансамбли, солисты (народное пение)

Цели конкурса
1. Воспитание детей на лучших образцах народной музыки.
2. Выявление одаренных вокалистов и ансамблей, поддержка действующих детских коллективов.
3. Оказание творческой и методической помощи специалистам, работающим с детьми в жанре
народной песни.

Участники конкурса
В конкурсе принимают участие дети от 8 до 18 лет (в порядке исключения допускается участие
конкурсантов от 6 до 22 лет, учащихся средних специальных и высших учебных заведений
культуры), исполняющие народные песни, имеющие вокальные данные, опыт сценических
выступлений ; ансамбли народного пения, в том числе ансамбли стремящиеся к этнографически
точному воспроизведению репертуара, региональной манеры пения. При регистрации руководители
детей предъявляют свидетельства о рождении, паспорта, справки из школы, подтверждающие их
возраст; передают конкурсные программы в 2 экземплярах с указанием времени исполнения
каждого номера. Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса.

Условия конкурса
1. Вокалисты:
 распределяются по пяти возрастным группам : 8-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет;
 представляют по две песни (народные песни, авторские произведения в народном стиле );
 конкурс проводится в два тура ( в каждом туре исполняется по одному произведению);
 номер не должен превышать 4 минут;
 для конкурсантов обязательным является исполнение одной песни без сопровождения
(a’ capella).
2. Ансамбли :
 распределяются по трем возрастным группам: 8-11 лет, 12-14 лет, 15-18 лет. Определение
возрастной группы производится по наибольшему количеству участников одного возраста
(несоответствие возрастной группе может составлять не более 30 % от
количества
выступающих);
 в конкурсной программе ансамблей могут быть представлены народные песни, исполняемые в
народных костюмах с элементами народной хореографии и театрализации;
 конкурсные выступления ансамблей проводятся в один тур, каждый коллектив представляет
программу , временной объем которой регламентируется общей продолжительностью не более
12 минут;
 обязательно исполнение одной песни без сопровождения (a’ capella).
3. Конкурсные выступления организуются по определенному графику на основе жеребьевки ( по
возрастным группам).
4. Исполнители песни могут выступать с аккомпанирующим составом или с использованием
«минусовых» фонограмм (музыкальное сопровождение без голоса).
В состав жюри конкурса входят квалифицированные педагоги по вокалу, профессиональные
певцы, специалисты в области народного пения.

Участникам конкурса присваиваются следующие звания:
 Лауреат и обладатель Гран-При;
 Лауреат (трех степеней);
 Дипломант (трех степеней).
Жюри награждает специальными дипломами педагогов-руководителей.
В ходе конкурсных просмотров члены жюри отбирают номера для заключительного
гала-концерта лауреатов. Члены жюри оказывают методическую помощь руководителям и юным
исполнителям, проводят мастер - классы.

