Пение (соло, дуэт)
Мероприятия в рамках олимпиады школьников по программе Школа завтрашнего
дня нацелены на демонстрацию учениками вокальных музыкальных навыков, а
также поощряет детей к применению своих музыкальных талантов в
соответствии с христианскими ценностями.
Организаторы олимпиады призывают всех участников стремиться к
максимальному раскрытию их потенциала, тех Божьих подарков, которые им
даны.
Классическая инструментальная музыка разрешена, если она не противоречит
христианским ценностям или хорошему вкусу. Музыка, сыгранная или спетая, в
чувственном или мирском стиле неприемлема. Также неприемлемы такие
музыкальные стили, как современная музыка), джаз, рок или же музыка в стиле
кантри. Музыка должна соответствовать стандартам обычного музыкального
служения в фундаменталистской церкви (аранжировка, текст и исполнение).
Комментарии или речевое сопровождение, а также драматические диалоги не
разрешены.
Внешний вид
Юноши: рубашка, галстук, пиджак, школьная форма одежды
Девушки: школьная форма или официальная форма одежды, скромная и
сдержанная, соответствующая формату олимпиады.
Музыкальная композиция должна иметь определённое начало, развитие до
точки кульминации и завершение. Звучание музыки не должно отвлекать от
посыла, который несёт в себе текст песни.
Общие принципы выступления
Все выступления должны быть записаны в формате видео файла, загружены на
открытые источники в Интернете, а ссылка должна быть прислана
организаторам по электронной почте и/или подгружена в программу
олимпиады.
Участник не может использовать одну и ту же песню два года подряд. Кроме
того, та же песня не должна быть использована несколькими участниками из
одной и той же школы на одной олимпиаде.
Вся вокальная музыка должна быть выучена наизусть.
При отборе музыки для музыкального соревнования особое внимание следует
обратить на уровень сложности.
ВОКАЛ
Соло (1 конкурсант)
Возможны две выступающие категории: юноши и девушки.
Дуэт (2 конкурсанта)
Возможны 3 варианта дуэтов: юноши, девушки или смешанный.

На музыкальное выступление отводится следующее количество времени:
- младшая группа (9 - 12 лет): 2-3 минуты;
- старшая группа (13 - 18 лет): 4-5 минут.
Если выступление превышает этот лимит, то конкурсант получает штраф в
размере 5 очков за каждые 30 секунд превышения времени. Если выступление
менее это лимита, то конкурсант получает штраф в размере 5 очков за каждые
30 секунд менее это лимита.

