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Организатор. Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei 

Финансовая поддержка. Sillamäe Linnavalitsus, Eesti Kultuurkapital 

 

Время и место проведения. 

Отборочный тур - 30 января. 

Проводится в детских садах, школах, СМЦИ Улей и других организациях от которых будут заявлены 

участники.  

Предположительно, с 9.30 до 12.30 отборочные туры пройдут в дошкольных учреждениях, с 13.00 до 14.30 в 

школах, с 15.00 в СМЦИ Улей и других организациях. 

Точное время выступления в каждой возрастной группе зависит от количества поданных заявок и будет 

сообщено педагогам по указанным в заявке адресам электронной почты не позднее вторника 27 января. 

 

Финал – 13 февраля, Силламяэский Культурный центр. 

 

Условия участия. 

В конкурсе участвуют солисты. 

В отборочном туре каждый из них исполняет две песни, одну из которых обязательно на эстонском языке. 

Песни исполняются под живое музыкальное сопровождение или а-капелла. Использование микрофона, 

звукоусиливающей аппаратуры и помощь бэк-вокалистов не разрешается.  

 

Во время отборочного тура будет вестись видеосъемка. Отрывок выступления участников, прошедших в 

финал, будет демонстрироваться в Силламяэском Культурном центре при подведении итогов. 

 

В финале конкурса участники исполняют одну из представленных на отборочном туре песен на свой выбор. 

Использование микрофона обязательно. Допускается использование фонограммы -1 и помощь бэк-вокалистов. 

Приветствуется сценическое оформление номера (костюмы, подтанцовка).   

 

Возрастные группы.  
4-5 лет, 6-7 лет, 8-9 лет, 10-12 лет, 13-16 лет. 

Возраст солиста учитывается на день проведения отборочного тура конкурса (30.01.2015) 

 

Оценивание и награждение. 

В состав жюри конкурса входит 3 независимых специалиста, плюс по одному представителю от каждого 

учреждения, заявивших участников. Представители от учреждений оценивают только своих солистов. 

 

Система оценивания 10-бальная. 

Оценивается, в первую очередь, вокальные данные солиста и его уровень исполнительского мастерства: 

владение голосом, диапазон, точность интонирования, чувство ритма, дикция, эмоциональность, а также 

соответствие репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя. 

 

В каждой возрастной группе жюри определит 3 лучших исполнителя (1, 2, 3 место). Эти исполнители будут 

допущены до финальной части конкурса. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Результаты отборочного тура будут оглашены на следующий день после выступления (31 января) через 

официальный сайт и страницы в соцсетях СМЦИ «Улей». Указаны будут только имена финалистов, занятое 

место будет держаться в тайне до финального мероприятия.  

 

Все солисты будут отмечены благодарственными письмами и памятными сувенирами 30 января. 

Победители и призеры получат дипломы и ценные подарки 13 февраля. 

 

Регистрация участников. 

Будет осуществляться в электронном виде на сайте www.ulei.ee в период с 5 по 20 января 2015 года. 

Заполнение всех граф регистрационной формы обязательно!  

Организаторы не корректируют поданные данные. Будьте внимательны при написании имен, фамилий, дат 

рождения, указания возрастной группы участников. 

 

Дополнительная информация. 

Телефоны: 3926 152, 55525005. E-mail: 22kabinet@mail.ru (Юрий Романов) 

http://www.ulei.ee/
mailto:22kabinet@mail.ru

