
Выписка 
 

Программные требования 
конкурсной и фестивальной программ  

Первых молодежных Арктических Дельфийских игр 
 

Репетиционное время участникам Игр гарантируется.  

Очередность выступлений определяется жеребьевкой и сохраняется до конца конкурса.  

Все произведения исполняются наизусть. 

Соревнования по всем номинациям проводятся публично. 

Программа может быть исполнена полностью или частично по решению жюри. 

Выступления и работы должны строго соответствовать Программным требованиям, в том числе в части 

продолжительности. Ответственность за несоответствие программы конкурсанта Программным 

требованиям лежит на участнике, педагоге, направляющей стороне. Выступления и работы, не 

соответствующие Программным требованиям могут быть не оценены жюри; при нарушении участник 

может быть не допущен к туру/этапу и т.д.  

Временные интервалы (годы, века), указанные в Программных требованиях, относятся к периоду 

написания сочинения/произведения/материала. 

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в Программные требования конкурсной и 

фестивальной программ Первых молодежных Арктических Дельфийских игр. 
 

Номинация 

Возрастные 

группы (лет, 

включительно) 

Программные требования, основные критерии оценки 

Народное пение  

- сольное исполнение 

- при исполнении с 

сопровождением:  

со своим 

концертмейстером, 

собственный 

аккомпанемент или 

инструментальная 

фонограмма: минус 1, 

носитель USB-флэш-

накопитель, бэк-вокал 

не допускается 
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14-17 

18-25 

 

Конкурс проводится в один тур. 

1.Обработка народной песни. 

2.Песня в народном стиле, имеющая авторов. 

Песни должны быть разнохарактерными. 

Исполняемые песни по технической сложности и образному строю  

должны соответствовать возрасту участника.  

Общая продолжительность звучания программы – до 6 мин. 

 

Конкурс проводится в два тура. 

I тур 

1.Народная песня, представляющая песенные традиции своего региона. 

2.Песня для народного голоса, имеющая авторов. 

3. Обработка народной песни. 

Наличие песни в народном стиле, имеющей авторов, обязательно.  

Одна из трех песен может исполняться без сопровождения.  

Песни должны быть разнохарактерными. 

Общая продолжительность звучания программы – до 9 мин. 

Ко II туру допускаются 8 участников. 

II тур 

1.Обработка народной песни. 

2.Песня в народном стиле, имеющая авторов. 

Песни должны быть разнохарактерными  

Программа должна быть не менее яркой, чем для I тура, повторение 

песен I тура не допускается. 

Общая продолжительность звучания программы – до 6 мин. 

 

Одна из песен программы во всех возрастных группах должна быть 

посвящена теме любви к Родине (любви к родной стороне, ее природе,  

людям). 

 

Все песни исполняются подряд, смена костюма не допускается.  

При исполнении песен не на русском языке в жюри представляется  

перевод текстов песен в машинописном виде. 

В заявке в программе выступления должны быть указаны полные 

сведения о песне: название, авторы музыки, обработки, текста, точное 

время звучания песни (хронометраж). Участники, указавшие неполные 

сведения о программе, к конкурсу не допускаются. 

 

Основные критерии оценки: уровень художественного исполнения, 

заключающийся в умении осмыслить и раскрыть образный строй песни; 
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уровень обладания техническими вокальными приемами; сценичность и 

культура исполнения; соответствие репертуара народным традициям 

представляемого участником региона и возрасту номинанта; костюм 

(наличие фольклорных элементов обязательно, использование 

региональных элементов желательно). 

 
 


