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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа им.П.И.Чайковского» г.Новочеркасска

Положение
III регионального вокального конкурса
академического пения
(солисты, ансамбли)
*

«Весенние голоса»
1. Общие положения
j .l . Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса,
методическое обеспечение, порядок участия и определения лауреатов и
дипломантов.
1.2. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская музыкальная школа им.П.И.Чайковского»
г.Новочеркасска.
1.3. Конкурс проводится 26 марта 2019 г. в МБУ ДО «Детская музыкальная школа
им.П.И.Чайковского» по адресу: г.Новочеркасск, проспект Платовский 59-а.
Регистрация участников в 9.00 часов, открытие и начало конкурса в 10.00 часов.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели и задачи конкурса:
•
Выявление и поддержка одаренных и перспективных юных музыкантов;
•
Повышение уровня исполнительского мастерства;
•
Популяризация вокально-хорового искусства.
3. Руководство конкурса
3.1. Для организации и проведения конкурса формируется организационный
комитет.
3.2. Оргкомитет конкурса:
- формирует состав жюри конкурса, которое оценивает конкурсные выступления
участников;
- готовит материалы по организации и проведению конкурса для освещения в
средствах массовой информации.
3.3. В работе жюри конкурса принимают участие ведущие преподаватели
специальных учебных заведений области.
3.4. При оценке исполнительского уровня учитываются грамотность и
выразительность исполнения, владение навыками сольного, хорового и

ансамблевого пения, соответствие репертуара возрастным и исполнительским
особенностям учащихся.
3.5. Жюри имеет за собой право делить призовые места между участниками
конкурса, не присуждать призовые места.
3.6. Решение жюри обсуждению не подлежит.
4. Условия и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• сольное пение;
• вокальные ансамбли (до 10-ти участников).
4.2. Возрастные категории участников:
Номинация «Сольное пение»
• младшая «А» - 7-9 лет
• младшая «Б» - 10-12 лет
• средняя - 13 - 15 лет
• старшая - 16 - 18 лет
Номинация «Вокальные ансамбли»
• младшая - 7-9 лет
• средняя - 10-13 лет
• старшая - 14-18 лет
• взрослая - 20 лет и старше (для преподавателей ДМШ и ДШИ).
Возраст участников определяется на день проведения конкурса.
Разновозрастные составы оцениваются по младшему участнику.
4.3. Порядок выступлений в каждой возрастной категории формируется по дате
рождения участников - от самого младшего до самого старшего учащегося.
4.4. -Во всех номинациях конкурсанты исполняют два разнохарактерных
(разножанровых) произведения (для всех номинаций) общей продолжительностью
не более 8 минут.
4.5. Последовательность исполнения произведений устанавливается самим
конкурсантом.
4.6. Конкурсная программа исполняется наизусть.
4.7. Использование фонограмм минус запрещено.
4.7. Оргкомитет оставляет за собой эксклюзивное право на видео- и аудиозапись
конкурсных прослушиваний и последующее распространение записей без выплаты
гонорара.
4.8. Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию МБУ ДО
«ДМШ им.П.И.Чайковского» в срок до 01.03.2019 г. следующие документы:
1. Заявку (форма заявки прилагается);
2. Ксерокопию свидетельства о рождении;
3. Копию платежного документа, подтверждающего оплату вступительного
взноса за участие в конкурсе.

Взнос необходимо перечислить на указанные реквизиты:
Получатель: УФК по Ростовской области (МБУ ДО «ДМШ им.П.И.Чайковского»,
л/сч. 20586X79170)
ИНН 6150016762 КПП 615001001
р/с 40701810560151000162
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001
КБК 90600000000000000130
ОКАТО 60427000000
ОКАТМО 60727000001
Обязательна пометка; на конкурс «Весенние голоса»!
В случае отказа от участия в конкурсе (по любым причинам) вступительный взнос
участникам не возвращается.
«
4.9. Заявку и остальные документы необходимо отправить на электронную почту
школы: muzschool08@yandex.ru
По всем вопросам можно обращаться по тел.: 8 (8635) 25-84-21, 8 (8635) 25-32-72
4.10. Организационный взнос за участие в конкурсе:
• сольное пение - 800 руб.
• вокальные ансамбли - 1200 руб. (за 1 коллектив).
4.11. Оплата расходов, связанных с пребыванием на конкурсе, за счет
направляющей стороны.
4.12. Без подтверждения оплаты заявки на участие не рассматриваются.
4.13. Победители награждаются дипломами и призами. Всем участникам конкурса
вручаются грамоты.
Форма заявки участника
1. Наименование учебного заведения.
2. Фамилия, имя, отчество учащегося или название коллектива.
3. Число, месяц, год рождения учащегося (с приложением копии
свидетельства о рождении, паспорта для солистов).
4. Номинация и возрастная группа.
5. Программа выступления (с указанием фамилии, имени композитора, поэта
полностью)
6. Фамилия, имя, отчество преподавателя и концертмейстера (полностью).
7. Хронометраж выступления.

