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областном конкурсе исполнителей
песни на иностранном языке «Радуга
стилей»
Об

Уважаемый руководитель!

Согласно плану работы ОГБУДПО «Учебно-методический центр», областное
методическое объединение преподавателей иностранного языка и ОГБПОУ «Томский
промышленно-гуманитарный колледж» 28 февраля 2016 года проводит областной
конкурс исполнителей песни на иностранном языке «Радуга стилей» (далее конкурс).
К

участию

в

Конкурсе

приглашаются

студенты

профессиональных

образовательных организаций Томской области.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 19 февраля 2016 года по адресу
электронной

почты:

follower2009@rambler.ru

(Степанова

Татьяна

преподаватель английского языка ОГБПОУ «ТПГК»)
Подробная информация о конкурсе в Приложении 1, 2.

Директор УМЦ

Федорова Александра Андреевна
416-506

Н.В. Шараева

Ивановна,

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе исполнителей песни на иностранном языке
«РАДУГА СТИЛЕЙ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения областного конкурса
исполнителей песни на иностранном языке «Радуга стилей» (далее Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса выступают
•

ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж»;

•

Областное методическое объединение преподавателей иностранного языка;

•

ОГБУДПО «Учебно-методический центр».
2. Цели и задачи конкурса

2.1. Создание условий для проявления творческого потенциала студентов ПОО.
2.2. Выявление лучших исполнителей песни на иностранном языке.
2.3. Пропаганда изучения иностранного языка.
2.4. Развитие интереса к культуре стран изучаемого языка.
2.5. Расширение музыкального кругозора и знакомство с разными стилями музыки.
З.Условия участия
3.1. Участниками конкурса являются исключительно студенты ПОО Томской области:
солисты, дуэты и творческие коллективы (необходимо учесть, что принимающее ПОО
располагает четырьмя микрофонами).
3.2. Конкурс проводится по следующим направлениям различных стилей музыки:
•

народная (традиционные фольклорные песни, баллады, романсы, произведения в стиле
кантри и др.);

•

джаз (джаз, блюз, мюзиклы и т.д,);

•

реп (реп, хип-хоп);

•

рок (различные направления рока);

•

поп (популярные лирические и танцевальные современные песни и песни в стиле ретро);

3.3. Главное условие: песня должна быть исполнена на иностранном языке. Песни на родном
языке (татарском, тувинском, армянском, цыганском и прочих языках малых народов) к
конкурсу не допускаются.

3.4 Количество номеров от одной профессиональной образовательной организации не более 5
при условии, что все номера будут представлены в разных номинациях. В одной
номинации может быть представлен только один номер.
3.5. Один и тот же участник может представлять только один номер в одной номинации
(допускается его участие в составе дуэта или вокальной группы в других номинациях).
3.5. Песня исполняется под «минусовку» или «живую» музыку.
4. Время и место проведения
4.1. Конкурс проводится в помещении актового зала ОГБПОУ «Томского промышленно
гуманитарного колледжа» по адресу: ул. Мичурина, 4
4.2. Дата проведения: 28 февраля 2016 г., начало конкурса: 13.00,
4.3. Регистрация участников конкурса: 12.00 -13.00
4.3. Заявки на конкурс принимаются до 19 февраля.
4.4. Фонограммы и дополнительные мультимедийные материалы должны быть переданы
организаторам до 22 февраля.
4.5. Возможность для репетиции в актовом зале предоставляется 27 февраля с 15.00 до 17.00 по
предварительной договоренности с организаторами конкурса.

5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается оргкомитетом
конкурса. Жюри конкурса формируется из специалистов культуры и искусства, членов
областного методического объединения преподавателей иностранного языка.
5.2. Итоги конкурса подводятся в день его проведения.
5.3. Победители и два призера определяются в следующих номинациях:
•

Лучший исполнитель в стиле народной музыки;

•

Лучший исполнитель в стиле джаз;

•

Лучший исполнитель в стиле рэп;

•

Лучший исполнитель в стиле рок;

•

Лучший исполнитель в стиле поп.

Все участники: солисты, дуэты, творческие коллективы в одной номинации соревнуются на
равных условиях. Но жюри вправе определить отдельные номинации для солистов, дуэтов и
творческих коллективов.
5.4. Критерии оценок:
- вокальное мастерство;
- соответствие номера выбранному направлению в музыке;

- оригинальность постановки номера;
- культура поведения на сцене;
- артистизм;
- владение иностранный языком.
5.6. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты, победители и призеры в каждой
номинации - награждаются дипломами. Преподавателям, подготовившим победителей и
призеров конкурса, вручаются благодарственные письма.

Контакты:
Прием заявок и уточнение вопросов по организации конкурса осуществляется
преподавателями английского языка ОГБПОУ «ТПГК»:
Степанова Татьяна Ивановна: 8-960-972-21-40, e-mail: follower2009@rambler.ru
Беломестных Татьяна Аркадьевна: 8-913-102-94-28.

Приложение 2
Форма заявка
для участия в областном конкурсе исполнителей песни на иностранном языке
«Радуга стилей»

ПОО (полностью)

ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный
колледж»

ФИО участника /ов

1. Иванов Сергей Петрович
2.

Номинация

РОК

Название песни

Rock Around die Clock

Краткая информация о песне

Песня «короля» рок-н-ролла Элвиса Пресли

Сопровождение номера

Минусовка, презентация

ФИО руководителя (полностью)

Степанова Татьяна Ивановна

Должность руководителя

преподаватель

Контакты руководителя

E-mail:follower2009(cb,rambler, ru
Тел: 8-960-972-21-40

