
Приложение № 2
к Положению о Фестивале

В рамках XII Международного фестиваля детского и юношеского 
творчества «Весенняя капель» проводится заочный конкурс детского

вокального творчества «Весенняя капелька» (далее -  Конкурс)

1. Цели и задачи Конкурса

1.1. Формирование творческого вкуса юных исполнителей;
1.2. Выявление талантливых, ярких номеров вокального жанра;
1.3. Развитие связей между детскими творческими коллективами.

2. Участники

2.1. К заочному участию приглашаются детские творческие коллективы 
Амурской области, независимо от их ведомственной принадлежности. Возраст 
участников: от 5 до 7 лет.

2.2. Каждый коллектив и отдельный исполнитель представляют анкету с 
программой своего выступления (два разнохарактерных вокальных номера с 
указанием автора музыки, слов, названия произведения). Продолжительность 
исполнения не более 3-х минут.

3. Условия участия

3.1. Для участия в Конкурсе с 20 февраля по 20 марта 2019 года подаётся 
анкета-заявка в Оргкомитет Фестиваля по адресу: 675000, Амурская область, 
г.Благовещенск, ул.Трудовая д.2, ГПОАУ АО «Амурский педагогический 
колледж», каб. №№ 308, 408.

Адрес электронной почты: akpofk@mail.ru .
Контактные телефоны организаторов:
89619500587 Глущенко Наталья Владимировна;
8909 8135838 Юрочкина Наталья Николаевна;
89246721260 Девочкина Елена Григорьевна.

4. Награждение

4.1. Участники награждаются дипломами фестиваля, победители
дипломом: «Лауреат» I, II, III степени. Руководители награждаются
благодарственными письмами министерства образования и науки Амурской 
области.

4.2. При подведении итогов учитывается:
подбор репертуара;
артистизм;
оригинальность, зрелищность.

mailto:akpolk@mail.ru


5. Сроки проведения

5.1. Приём заявок на участие в Конкурсе -  с 20 февраля по 20 марта 2019
года

5.2. Просмотр и отбор номеров -  21-25 марта 2019 года.
5.3. Гала-концерт -  30 марта 2019 года.



Приложение № 3
к Положению о Фестивале

АНКЕТА- ЗАЯВКА
на участие в конкурсе детского творчества 

«Весенняя капелька»
Для коллектива:
1. Название коллектива___________________________________________
2. Количество исполнителей____________________________________
3. Дата основания коллектива____________________________________
4. Ведомственная принадлежность_______________________________
5. Средний возраст участников_____________________ ____________

6. Участие коллектива в других фестивалях, конкурсах (год, название 
конкурса, полученное звание)____________________________________

7. Ф.И.О.руководителя_______________
8. Основное место работы руководителя

9. Контактные телефоны, адрес, факс_______________________
10. Название номеров с указанием авторов и времени исполнения

11. Для отдельных исполнителей:
Ф.И. О. исполнителя__________________
Число, месяц, год рождения___________
Место учёбы_______________________
Участие в других фестивалях, конкурсах

Название номеров с указанием авторов и времени исполнения

1. Ф.И.О.руководителя_______________
2. Основное место работы руководителя

3. Контактные телефоны, адрес, факс


