
1 
 



2 
 

3. Участники Конкурса 

9. В конкурсе принимают участие обучающиеся учреждений дополнительного 

музыкального образования Восточно-Казахстанской области по следующим 

возрастным категориям: 

1) младшая возрастная категория: 5-6 лет; 

2) младшая возрастная категория:7-9 лет; 

3) средняя возрастная категория: 10 -13 лет; 

4) старшая возрастная категория: 14-16 лет. 

Возраст участников исчисляется относительно 1.01.2023 г. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

10. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Эстрадный вокал; 

- Академическое пение.  

Участники конкурса исполняют одно вокальное произведение следующей 

тематики: патриотизм, дружба, счастливое детство.  

Репертуар должен соответствовать возрастной категории исполнителя. 

Произведение исполняется под живой аккомпанемент или в сопровождении 

минусовой фонограммы. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

1) вокальное мастерство исполнения (чистота интонирования); 

2) артистичность исполнения; 

3) сценический образ; 

4) соответствие репертуара тематике конкурса. 

11. К участию в конкурсе допускаются не более четырех участников – 

солистов от учреждения дополнительного образования.  

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение участников 

 

12. Оценивает Конкурсные работы профессиональное жюри в соответствии с 

критериями оценки конкурса. Решение жюри окончательное, оформляется 

протоколом и пересмотру не подлежит. 

13. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей. Победителям 

присуждаются Гран при, звания лауреатов первой, второй и третьей степени. 

14. Электронные версии грамот участникам конкурса будут размещены  

на сайте ВК НМЦРОиДО «Дарын» до 22 апреля 2023 года. 

Телефоны для справок:  

- Дубейко Елена Анатольевна, заместитель директора по ВР, ДМШ №1,  

г. Усть-Каменогорск), сот.тел: 8 (705) 530-67-35; 

- Муратова Мольдер Муратовна, заместитель директора по ВР, ДМШ №1,  

г. Усть-Каменогорск), сот.тел: 8 (777) 678-64-78. 



3 
 

Приложение №1 

 

 

Оргкомитет 

Областного 

дистанционного 

конкурса 

«Хрустальная нота» 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в Областного дистанционного конкурса 

«Хрустальная нота», 16 – 17 марта 2023 года  

от ______________________________________________________ 

(наименование учреждения образования) 

 
ФИ 

участника 

Название 

учреждения 

дополнительного 

образования 

ФИО 

преподавателя 

ФИО 

концертмейстера, 

контактный  

телефон 

Номинация, 

направление 

 

Возраст, 

группа 

 

Репертуар, 

ссылка на видеоматериал 

      

 

Директор___________________    ФИО 

 (подпись, печать) 

 

Оформляется одна заявка от учреждения образования, в которой указываются все участники конкурса, 

независимо от номинации, утвержденная директором данного учреждения (дополнительно высылается заявка в 

формате word ) 


