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о проведении Всероссийского конкурса-фестиваля 

молодых исполнителей современной песни 
«Творческая неделя на родине А.Н. Пахмутовой», 
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почетного гражданина города-героя Волгограда 

Александры Николаевны Пахмутовой

1. Общие положения

Конкурс-фестиваль проводится ежегодно в городе Волгограде на родине композитора, 
Народной артистки СССР, лауреата Государственной премии СССР, Почетного гражданина 
города-героя Волгограда Александры Николаевны Пахмутовой. Благодаря замечательной 
музыке А.Н. Пахмутовой, юные исполнители органично впитывают идеи гражданственности и 
патриотизма. Личное участие в фестивальном проекте А.Н. Пахмутовой, выдающегося 
представителя отечественной музыкальной культуры последней трети XX века и наших дней, её 
внимание к одаренным детям и к проекту в целом, способствует поддержке дополнительного 
профессионального образования и укреплению традиций российской музыкальной культуры.

2. Цель и задачи конкурса-фестиваля

2.1. Цель конкурса-фестиваля: повышение исполнительского уровня и сценической культуры 
юных вокалистов на основе творчества А.Н. Пахмутовой.
2.2. Задачи конкурса-фестиваля:

- пропаганда современного песенного творчества среди детей и молодежи;
- создание условий для развития лучших традиций отечественной певческой культуры на 

современной эстраде;
- совершенствование исполнительского уровня и сценической культуры в области 

эстрадно-вокального творчества;
- стимулирование детского музыкально-художественного образования как основы 

нравственного воспитания юного поколения;
- выявление и поддержка талантливых юных вокалистов и вокальных ансамблей;
- расширение творческих контактов между детскими коллективами, студиями и 

отдельными исполнителями;
- активизация художественно-творческой деятельности детей и молодежи.

3. Учредитель и организатор

3.1. Учредителем конкурса-фестиваля является комитет по культуре администрации 
Волгограда.
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3.2. Функции учредителя:
- принятие решения о проведении конкурса-фестиваля, контроль за качеством 

проведения;
- распространение информационных материалов конкурса-фестиваля, размещение 

положения конкурса-фестиваля, пресс-релиза и отчета о проведении конкурса-фестиваля на 
сайте комитета по культуре администрации Волгограда;

- информирование общественности о проведении конкурса через СМИ.
3.3. Организаторами конкурса-фестиваля являются:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда 
«Детская школа искусств №1» (далее - МБУ ДО ДШИ № 1);

муниципальное учреждение культуры «Волгоградконцерт» (далее -  МУК 
«В олгоградконцерт»);

Соорганизаторы конкурса-фестиваля:
- муниципальное учреждение культуры «Волгоградский музыкальный театр» (далее -  

МУК «Волгоградский музыкальный театр»);
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда 

«Детская художественная школа № 1 им. В.В.Федорова» (далее -  МБУ ДО ДХШ № 1);
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова» (далее -  Консерватория).
3.4. Функции организаторов и соорганизаторов:
3.4.1. МУК «Волгоградский музыкальный театр»:

- осуществляет общую организацию и проведение гала-концерта конкурса-фестиваля;
- предоставляет концертный зал, техническое оборудование.

3.4.2. МУК «Волгоградконцерт»:
- осуществляет организацию и непосредственное проведение гала-концерта конкурса - 

фестиваля;
- предоставляет музыкантов оркестра для проведения конкурса-фестиваля.

3.4.3. МБУ ДО ДШИ № 1:
- обеспечивает создание организационного комитета по проведению конкурса-фестиваля 

(далее - Оргкомитет), организацию и проведение вокального тура конкурса - фестиваля;
- разрабатывает настоящее Положение и пакет документов по проведению конкурса- 

фестиваля;
- обеспечивает распространение информационных материалов о проведении конкурса на 

официальном сайте учреждения, размещение информации о конкурсе в социальных сетях и 
блогах, осуществление тематических рассылок по субъектам, заинтересованным в участии в 
конкурсе;

- осуществляет сбор и обработку заявок участников вокального тура и видеоматериалов, 
подведение итогов.
3.4.4. МБУ ДО ДХШ № 1:

- обеспечивает организацию и проведение выставки-конкурса художественных работ 
учащихся отделений изобразительного искусства ДШИ И ДХШ «Музыка А.Н. Пахмутовой в 
творчестве юных художников» в рамках проведения конкурса-фестиваля;

- осуществляет сбор и обработку заявок участников выставки -  конкурса.
3.4.5. Консерватория:

- предоставляет помещения для организации репетиций участников конкурса-фестиваля.

4. У частники  конкурса-ф естиваля
4.1. Конкурсная часть
4.1.1. В конкурсной части конкурса-фестиваля могут принимать участие учащиеся детских 
музыкальных школ, детских школ искусств, воспитанники детско-юношеских центров, 
самодеятельных творческих коллективов учреждений культурно-досуговой деятельности (ДК и 
др.), студенческая молодежь, профессиональные молодые певцы - солисты, представители



филармонических, театральных и прочих художественно-творческих коллективов и 
учреждений, преподаватели детских музыкальных школ и школ искусств, средних и высших 
профильных учебных заведений.

4.1.2. Конкурсная часть проводится по следующим групповым категориям:
• Солисты;
• Ансамбли. Состав участников в ансамбле не более 12 человек. Допускается 

несоответствие возрастной категории для ансамблей не более 25% общего количества 
участников ансамбля.

4.1.3. Возрастные категории участников конкурсной части вокального тура:
КАТЕГОРИЯ I от 6 до 18 лет;
Группы:
«Младшая» - с 6 до 8 лет (включительно);
«Юниор» - с 9 - 10 лет (включительно);
«Средняя» - с 11 до 14 лет (включительно);
«Старшая» - с 15 до 18 лет (включительно);
КАТЕГОРИЯ II от 19 и старше.

4.2. Фестивальная часть
4.2.1. В фестивальной части конкурса-фестиваля могут принимать участие учащиеся детских 
музыкальных школ, детских школ искусств, воспитанники детско-юношеских центров, 
самодеятельных творческих коллективов учреждений культурно-досуговой деятельности (ДК и 
др.), студенческая молодежь, профессиональные молодые певцы - солисты, представители 
филармонических, театральных и прочих художественно-творческих коллективов и 
учреждений, преподаватели детских музыкальных школ и школ искусств, средних и высших 
профильных учебных заведений города Волгограда.
4.2.2. Фестивальная часть проводится по групповой категории:

• Солисты
4.2.3. Фестивальная часть проводится без деления на возрастные категории.
4.3. В рамках конкурса-фестиваля проводится выставка-конкурс художественных работ 
учащихся отделений изобразительного искусства ДШИ И ДХШ «Музыка А.Н. Пахмутовой в 
творчестве юных художников».
4.4. В выставке-конкурсе художественных работ могут принимать участие обучающиеся 
детской художественной школы и художественных отделений детских школ искусств 
Волгограда.
4.5. Возрастные категории:
Группы:
«Младшая» - до 8 лет (включительно);
«Средняя» - 9 -  12 лет (включительно);
«Старшая» - 13 -  18 лет (включительно).
От каждого учреждения предоставляется не более 12 работ (в сумме всех возрастных групп).

5. Требования к участию в конкурсе-фестивале

5.1. Конкурсная часть
5.1.1. Участники конкурсной части конкурса-фестиваля вокального тура исполняют одно 
произведение на музыку А.Н. Пахмутовой.
Группы участников:

1. Группа А -  участники из Волгограда и Волгоградской области;
2. Группа Б - участники из других регионов России:

5.1.2. Для участия в конкурсной части солисты и ансамбли должны представить следующие 
документы:



Участники группы А:
- заявку-анкету участника (форма заявки - см. Приложение 1);
- сканкопию свидетельства о рождении/ паспорта участника;
- творческую характеристику участника.
Участники группы Б:
- заявку-анкету участника (форма заявки - см. Приложение 1);
- сканкопию свидетельства о рождении/ паспорта участника;
- творческую характеристику участника;
- демонстрационный материал (видеозапись конкурсной программы на DVD или в режиме 
онлайн-видео) на электронную почту shola_bl@mail.ru).
Не допускается повторение программы одним участником (солистом, ансамблем) при его 
выступлении в конкурсной и фестивальной частях конкурса-фестиваля.
5.2. Фестивальная часть (для участников из Волгограда)
5.2.1. Участники фестивальной части исполняют одну песню из мюзикла А.Н. Пахмутовой 
«Волшебный Новый год!».
5.2.2. Для участия в фестивальной части солисты должны представить следующие документы:
- заявку-анкету участника (форма заявки - см. Приложение 1);
- сканкопию свидетельства о рождении/ паспорта участника;
- творческую характеристику участника.
Не допускается повторение программы одним участником при его выступлении в 
конкурсной и фестивальной частях конкурса-фестиваля.
5.3. Заявку на участие в вокальном туре конкурса-фестиваля необходимо предоставить до 25 
октября 2019 года включительно. Заявка и документы участников направляются на 
электронный адрес: shola_bl@mail.ru. Дата отправления определяется по дате отправки 
электронной почтой.
5.4. В случае отказа участника от участия в конкурсе-фестивале представленные документы и 
демонстрационный материал не возвращаются. Участники, приславшие документы и 
демонстрационный материал позже установленного срока, к участию в конкурсе фестивале не 
допускаются.
5.5. Участники выставки-конкурса художественных работ предоставляют одну композицию. 
Возможные темы композиций: «Жизнь, наполненная музыкой» (о жизни и творчестве А.Н. 
Пахмутовой), «Тема спорта в песнях А.Пахмутовой и Н. Добронравова», «Знаете, каким он 
парнем был...», «Поклонимся великим тем годам», «Бекетовка. Над Волгой разливается 
малиновый рассвет...», «Снова между нами города...».
5.5.1. Заявку (Приложение 2) и ксерокопию свидетельства о рождении/ паспорта участника 
необходимо предоставить до 22 ноября 2019 года на электронный адрес: byxdhshl@mail.ru.
5.5.2. Работы принимаются после подачи заявки и необходимых документов до 30 ноября 2019 
года по адресу: Волгоград, ул. Краснознаменская,6, выставочный зал ДХШ №1. Телефон: 
38-07-14. Работы принимаются ежедневно, кроме понедельника, с 9.00 до 18.00. Сотрудникам 
школ, сдающим работы на конкурс, необходимо иметь на руках дубликат (ксерокопию) заявки. 
После закрытия конкурса работы возвращаются представителям образовательных учреждений 
по предъявлению копии заявки.
5.5.3. Работы, выполненные на бумаге, должны быть оформлены в паспарту, раму, стекло 
лучше заменить (по возможности) пластиком. На обратной стороне работы необходимо 
прикрепить лист бумаги, на котором (в соответствии с заявкой) необходимо указать 
наименование образовательного учреждения, фамилию, имя, отчество ребенка, его возраст, 
название работы, фамилию, имя, отчество преподавателя. Размер живописных и графических 
работ не должен превышать 70 см. по большой стороне. На внешнюю сторону работы этикетки 
не приклеиваются.
5.6. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия и сроки 
проведение конкурса-фестиваля.
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6. Порядок и сроки проведения конкурса-фестиваля

6.1. Конкурс-фестиваль проводится в два этапа:
1 этап:

• вокальный тур (конкурсная и фестивальная части) в концертном зале МБУ ДО ДШИ №1 
(г. Волгоград, ул. Первой пятилетки д.7). По результатам проведения вокального тура в 
течение недели проводится круглый стол с участием членов жюри и ведущих 
преподавателей -  вокалистов;

• Выставка художественных работ проводится в выставочном зале МБУ ДО ДХШ № 1 
(г. Волгоград, ул. Краснознаменская д. 6, 2-й этаж)

2 этап: Гала-концерт в концертном зале МУК «Волгоградский музыкальный театр».
6.2. Вокальный тур (конкурсная и фестивальная части) проводится по 2 группам:
6.2.1. Группа А - участники из Волгограда и Волгоградской области.
Вокальный тур для участников, относящихся к группе А, проводится 6 и 7 ноября 2019 года в 
концертном зале МБУ ДО ДШИ № 1 (г. Волгоград, ул. 1 Пятилетки д.7);
6.2.2. Группа Б - участники из других регионов России.
Вокальный тур для участников, относящихся к группе Б, проводится 6 и 7 ноября 2019 года по 
представленному демонстрационному материалу (видеозапись конкурсной программы на DVD 
или в режиме онлайн-видео) по электронной почте shola_bl@mail.ru.)
6.2.3. Участникам вокального тура группы А предоставляется одна репетиция со 
звукорежиссёром. Солисты могут выступать с вспомогательным составом (подтанцовка, 
подпевка), общее количество участников которого не должно превышать 10 человек. 
Выступление вспомогательного состава жюри отдельно не оценивается.
6.3. При исполнении конкурсно-фестивальной программы допускается музыкальное 
сопровождение (аккомпанемент) солистам и ансамблям в любых вариантах: как на 
музыкальных инструментах, так и в виде цифровых аранжировок (фонограмма «минус»).
6.3.1. Запрещается:

- использование фонограмм, в которых дублируется партия солиста;
- пение под фонограммы «плюс» и «караоке».

6.3.2. Цифровые аранжировки должны быть записаны на USB-носитель (флешка) и 
предоставлены звукорежиссёру на репетиции. Фонограммы плохого качества на фестиваль не 
принимаются.
6.4. Порядок выступления участников конкурса-фестиваля для групп А и В устанавливается 
оргкомитетом, каждой заявке присуждается порядковый номер.
6.5. Выставка-конкурс художественных работ проводится с 3 декабря по 15 декабря 2019 года 
в выставочном зале МБУ ДО ДХШ № 1 (г. Волгоград, ул. Краснознаменская д. 6 ,2-й этаж).
6.6. Гала-концерт проводится в концертном зале МУК «Волгоградский музыкальный театр» 
16 декабря 2019 года. В гала-концерте конкурса-фестиваля исполняется программа вокального 
тура в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. Участникам гала - концерта 
предоставляется одна репетиция с оркестром. Дата проведения репетиции определяется 
оргкомитетом.

7. Оценка выступлений участников конкурса-фестиваля

7.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом конкурса-фестиваля. Критериями отбора членов 
жюри являются бесспорный профессиональный авторитет, значительные достижения в 
творчестве, подкрепленные почетными званиями, многолетний опыт, понимание особенностей 
работы с талантливыми детьми и молодежью.
7.2. Члены жюри оценивают выступления участников по 10-балльной системе. Решение жюри 
оформляется протоколом. Лучшие выступления выявляются по общей сумме баллов. Решение 
жюри не обсуждается, обжалованию и пересмотру не подлежит. Оценочные листы членов 
жюри конфиденциальны.

mailto:shola_bl@mail.ru


7.3. Из числа призеров конкурсной части вокального тура жюри формирует программу первого 
отделения гала-концерта. К участию в первом отделении гала-концерта конкурса-фестиваля 
допускается не более 15 участников. Программу второго отделения гала-концерта жюри 
самостоятельно формирует из числа участников фестивальной части конкурса-фестиваля.
7.3.1. Работы лауреатов выставки-конкурса художественных работ выставляются в день 
проведения гала-концерта в фойе МУК «Музыкальный театр».

8. Награждение участников фестиваля

8.1. Победители конкурсной части вокального тура награждаются дипломами лауреатов I, И, III 
степеней конкурса-фестиваля. Остальные участники награждаются дипломами и званием 
дипломанта I, II, III степеней фестиваля-конкурса. Участники фестивальной части 
награждаются дипломами и званием дипломанта.
8.2. Оргкомитет в течение 5 дней со дня окончания вокального тура оповещает участников о 
результатах выступления.
8.3. Лауреаты выставки-конкурса художественных работ учащихся отделений изобразительного 
искусства ДШИ И ДХШ «Музыка А.Н. Пахмутовой в творчестве юных художников» 
награждаются дипломами лауреатов I, II, III степеней конкурса-фестиваля. Остальные 
участники награждаются дипломами и званием дипломанта I, II, III степеней.
8.4. Награждение дипломантов вокального тура состоится в рамках проведения круглого стола с 
участием членов жюри и ведущих преподавателей -  вокалистов в течение недели после 
завершения I тура.
8.5. Награждение лауреатов и дипломантов выставки-конкурса художественных работ «Музыка 
А.Н. Пахмутовой в творчестве юных художников» состоится по завершению работы выставки- 
конкурса.
8.6. Общественные организации, творческие союзы, средства массовой информации, 
учреждения и фирмы, по согласованию с оргкомитетом и жюри конкурса-фестиваля, могут 
учреждать специальные призы. Оргкомитет осуществляет трансляцию конкурсных 
прослушиваний и заключительного концерта по ТВ и радио, запись их на аудио- и 
видеокассеты и их распространение. Представляя свои выступления (работы) на конкурсе- 
фестивале, участники дают согласие на их безвозмездное опубликование, публичный показ, 
сообщения в эфир либо передачу иным способом. Участники конкурса-фестиваля имеют право 
на голосовую рекламу своего спонсора перед своим выступлением.

9. Финансовое обеспечение концерта-фестиваля

9.1. Расходование средств осуществляется на основании утверждённой сметы. 
9.1.1.0рганизационный взнос за участие в вокальном туре конкурса- фестиваля.

Участие в конкурсной части:
Солист -  1000 руб.
Ансамбль - 1000 руб. (независимо от количества участников).
Участие в фестивальной части:
Солист -  500 руб.

9.1.2. Организационный взнос за участие в выставке-конкурсе художественных работ -  150
руб.
Участие в нескольких номинациях оплачивается участниками отдельно.
9.2. В случае отказа участника от участия в конкурсе-фестивале организационный взнос не 
возвращается.
9.3. Организационный взнос за участие в вокальном туре оплачивается безналичным расчетом в 
срок до 28 октября 2019 года. Взнос необходимо перечислить на расчетный счет МБУ ДО 
ДШИ № 1 (Приложение 3).



9.4. Организационный взнос за участие в выставке-конкурсе художественных работ 
оплачивается безналичным расчетом в срок до 26 ноября 2019 года. Внос необходимо 
перечислить на расчетный счет МБУ ДО ДХШ № 1 (Приложение 4).
9.5. Взносы участников конкурса расходуются на аренду концертного зала, оплата работы 
жюри, проезд и проживание председателя жюри согласно утвержденной смете.
9.6. В случае необходимости Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и 
дополнения в условия и проведение конкурса.
9.7. Расходы Организатора на организацию Конкурса будут осуществляться за счет:

-  средств бюджета города Волгограда (так как данный конкурс-фестиваль внесен в 
перечень общегородских культурно-массовых мероприятий);

-  привлеченных средств (организационных взносов участников, целевых пожертвований и 
спонсорской помощи физических и юридических лиц).

9.8. Транспортные расходы, связанные с оплатой проезда и проживания иногородних 
участников, обеспечиваются за счет направляющей стороны или собственных средств 
конкурсанта.

10. Контактная информация

Ответственные за проведение вокального тура конкурса-фестиваля:
Максименко Юлия Олеговна -  директор МБУ ДО ДШИ № 1 
тел. 45-10-88
Кравец Янина Валериановна -  зам. директора МБУ ДО ДШИ № 1 
тел. 45-02-50

Ответственные за проведение выставки-конкурса художественных работ «Музыка 
А.Н. Пахмутовой в творчестве юных художников»:
Щукина Татьяна Александровна, зам. директора МБУ ДО ДХШ № 1 по УВР 
Зуйкина Маргарита Михайловна, зам. директора МБУ ДО ДХШ № 1 по АХР 
тел. 33-23-30



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка-анкета 
участника Всероссийского конкурса-фестиваля 

молодых исполнителей современной песни 
«Творческая неделя на родине А.Н. Пахмутовой», 

посвященного 90-летию народной артистки СССР, композитора, 
почетного гражданина города-героя Волгограда 

Александре Николаевне Пахмутовой

Г руппа __________________________________________________________________
(группа «А», группа «Б», группа «В)

Категория, возрастная группа_______________________________________________

Наименование организации_________________________________________________

Номинация_______________________________________________________________
(солист, ансамбль)

1. Список участников

п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения

2. Фамилия, имя, отчество преподавателя/ руководителя (полностью), контактный телефон, 
E-mail (обязательно)

3. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью)

4. Программа выступления

№
п/п

Название произведения Авторы Время звучания Аккомпанемент 
указать 

(ф-но или USB)

Подпись
м.п.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Заявка-анкета

на участие в выставке-конкурсе работ учащихся художественных отделений ДШИ и ДХШ 
«Музыка А.Н. Пахмутовой в творчестве юных художников» 

в рамках Всероссийского конкурса-фестиваля 
молодых исполнителей современной песни 

«Творческая неделя на родине А.Н. Пахмутовой», 
посвященного 90-летию народной артистки СССР, композитора, 

почетного гражданина города-героя Волгограда 
Александры Николаевны Пахмутовой

1. Наименование организации__________

2. Ф.И.О. участника__________________

3. Класс_____________________________

4. Фамилия, имя, отчество преподавателя

5. Название картины

Директор
М.П.


