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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля - конкурса 
вокально-инструментальных ансамблей (ВИА) 

«ЮНИОР- РОК» 

Тема фестиваля: «РОК - за здоровый образ жизни» 

1. Общие положения: 

1.1. Ежегодный открытый фестиваль-конкурс «ЮНИОР - РОК » (далее Конкурс) проводится с 

целью сохранения и развития музыкальной культуры, расширения связей между школьными и 

подростковыми творческими коллективами Санкт-Петербурга. 

1.2. Конкурс призван способствовать установлению и сохранению общего культурного пространства 
между учащимися общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 
молодежной политики и культуры г. Санкт-Петербурга. 

2. Цель: 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки талантливых детей, популяризации 

инструментальной музыки среди подростков, а также с целью развития творческих связей между 

коллективами творческих объединений Санкт-Петербурга. 

3. Задачи: 

3 .1. Создание условий для организации обмена опытом художественных руководителей детских 

коллективов и их организаторов. 

3.2. Формирование эстетического и художественного вкуса участников и зрителей. 
3.3. Повышение качества исполнительского мастерства. 

4. Организаторами и жюри конкурса являются: 

4.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 
Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» является Оргкомитетом Конкурса. 

4.2. К работе жюри приглашаются специалисты сторонних организаций, коллективы которых не 
представлены на фестивале-конкурсе, имеющие музыкальное профессиональное образование. 

Состав жюри определяется Оргкомитетом и оглашается перед началом конкурса. 

5. Сроки и место проведения: 

5.1. Открытый фестиваль - конкурс вокально-инструментальных ансамблей (ВИА) «ЮНИОР -
РОК» проходит в ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 28 марта 
2020 года в 17.00. 

6. Условия участия: 

6.1. Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ. 
6.2. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, молодежной политики и культуры г. Санкт-Петербурга. 

6.3. Длительность одного номера не более 4 минут. 
6.4. Фестиваль-конкурс проводится в одной возрастной категории 12-18 лет. 
6.5. Фестиваль-конкурс проводится по двум направлениям: 
- песня по теме фестиваля «Рок за здоровый образ жизни» (присуждается дополнительный 1 балл); 
- песня на произвольную тему; 



На фестиваль-конкурс представляется не более 3 песен от одного коллектива, за авторскую 
песню присуждается 2 балла. 
6.6. Приём заявок в установленной форме (Приложение №1) осуществляется до 01 марта 2020 года 
по электронному адресу: 4371574(a),шail.ru, с пометкой «Юниор-рок». Справки по тел: 434-40-45 
(доб.109). Координатор фестиваля-конкурса - Сергей Алексеевич Микрюков, тел: 8 911-906-24-05. 
6.7. Допускается только живое исполнение песни. Не принимаются песни, содержащие: 

ненормативную лексику, призыв к насилию, межрасовой борьбе, пропаганде наркотиков, алкоголя, 

табакокурения. 

6.8. За неэтичное, грубое и непристойное поведение участников, руководителей, родителей, 

сопровождающих по отношению к Оргкомитету, другим участникам, членам Жюри во время 

проведения конкурса, участник (участники) дисквалифицируется. 

7. Подведение итогов и награждение: 

7 .1. Выступление участников Конкурса оценивается жюри по 1 О бальной системе закрытым 
голосованием по следующим критериям: 

- исполнительское мастерство (инструментальное и вокал); 
- ансамблевая слаженность звучания; 
- имидж группы; 
- уровень подготовки, артистизм. 
7.2. В финале Конкурса определяются победители: I место; II место; III место. 
7.3. Жюри имеет право присуждать специальные призы, награждать участников по отдельным 
номинациям: лучший вокалист, лучший ударник, лучший бас-гитарист, лучший гитарист, лучший 

клавишник. 

7.4. Решение жюри, оформленное протоколом, пересмотру и обжалованию не подлежит. 



Приложение 1 

Внимание! 

Все данные, указанные в заявке будут использованы для оформления дипломов. 

Будьте внимательны - прописывайте данные чётко и полностью! 

Заявка на участие в 

открытом фестивале - конкурсе 

вокально-инструментальных ансамблей (ВИА) 

«ЮНИОР - РОК » 

Название учреждения 

Район 

Название коллектива 

Ф.И., возраст участников (весь состав) 

Название произведения или номера, 

автор, продолжительность номера 

Ф.И.О. руководителя коллектива 

Используемые технические средства 
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