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                                                 ПОЛОЖЕНИЕ 

о  VII  Всероссийском конкурсе юных вокалистов им. А.Д. Улыбышева 

 

VII Всероссийский конкурс юных вокалистов им. А. Д. Улыбышева 

проводится  в МБУ ДО  «ДМШ» им. А. Д. Улыбышева  г. Богородска по 

адресу: 

г. Богородск, ул. Красная площадь, д.1, тел. (883170) 2-13-80, 2-28-23; 

e-mail: dms-bg@mail.ru 

Конкурс проводится 21- 24 апреля  2020 года. 

 

1. Организаторы конкурса:  

1.Администрация  Богородского муниципального района. 

2.Управление культуры администрации Богородского муниципального 

района.  

3.«Детская музыкальная школа» им. А.Д. Улыбышева г. Богородска. 

4.При поддержке Министерство культуры Нижегородской области. 

5.При информационной поддержке ГБУ ДПО НО«Учебно-методический 

центр художественного образования». 

 

2. Цели и задачи: 

1.Укрепление духовных связей поколений, продолжение традиций 

просветительства, заложенных А.Д.Улыбышевым. 

2.Пропаганда и популяризация классической, народной и современной 

музыки. 

3.Выявление и поддержка вокально-одарённых детей, подростков. 

4.Развитие вокального, исполнительского мастерства и расширение 

репертуарного диапазона исполнителей.  

5.Создание благоприятных условий для творческого обмена опытом и 

поощрения работы преподавателей академического и народного пения.  

 

3. Условия конкурса: 

1. В конкурсе принимают участие обучающиеся  вокальных отделений ДМШ 

и ДШИ. 

2.Порядок выступления определяется возрастом конкурсантов. Жеребьёвка 

не предусмотрена. 



3.Заявленная программа не изменяется. 

4. Конкурс проводится в номинациях «Народное пение» и «Академическое 

пение» по возрастным группам: 

Группа «А» 7-9 лет 

Группа «В» 10-12 лет 

Группа «С» 13-14 лет 

Группа «D» 15-17 лет 

Возраст определяется на день проведения конкурса. 

Конкурс проводится в один тур. 

Вступительный взнос 1600 р. 

 

4. Программные требования: 

 Регламент выступлений 5-7 минут. 

 Номинация «Народное пение»: 

 Группа «А»7-9 лет – 2 разнохарактерные песни. 

 Группа «В» 10-12 лет – 2 разнохарактерные песни. 

 Группа «С» 13-14 лет – 2 разнохарактерные песни. 

 Группа «D» 15-17 лет – народная песня и песня патриотического содержания 

(возможно военно-патриотического содержания) 

 Номинация «Академическое  пение»: 

 Группа «А» 7-9 лет – 2 разнохарактерных произведения (детские песни,  

классика) 

 Группа «В» 10-12 лет – 2 разнохарактерных произведения (детские песни, 

классика) 

 Группа «С» 13-14 лет – произведение композиторов  XVII – XVIII веков 

(включая В.А.Моцарта) и романс или народная песня 

 Группа «D» 15-17 лет -  старинная ария композиторов  XVII – XVIII веков 

(включая В.А.Моцарта) или ария из оперы русских, зарубежных 

композиторов и романс или народная песня. 

 

 5. Критерии оценки: 
- Вокально-музыкальные данные исполнителя (интонация, дикция, чувство 

ритма, тембр голоса, эмоциональность). 

-  Сценическая культура, подача образа, артистизм. 

-  Уровень певческих навыков. 

- Соответствие программы возрасту и индивидуальным особенностям 

исполнителя.   

 

6. Срок подачи заявок до 20 марта 2020г. включительно. 

Заявку можно отправить по факсу 8( 83170) 2-13-80, 2-28-23  или по 

электронной почте dms-bg@mail.ru 

 

К заявке прилагаются: 

а). Копия свидетельства о рождении или паспорта. 

mailto:dms-bg@mail.ru


б). Анкета-заявка (образец прилагается)   и цветная фотография  участника 

(стандартного образца в формате jpeg, 600dpix).  

 

Расходы по проживанию участника несет направляющая сторона или сам 

участник. По вопросам бронирования гостиницы для проживания обращаться   

по тел. 89026876501 - Сергей Владимирович Красненков,  зам. директора по 

АХЧ. Питание участников конкурса не предусмотрено. 

 

7. Порядок проведения конкурса: 

1. 21 апреля - день открытия конкурса, репетиции.  Поездка на экскурсию в 

усадьбу А.Д.Улыбышева в село Лукино: посещение монастыря и 

монастырская трапеза.  

2. 22- 24 апреля -  конкурсные прослушивания. 

3. 24 апреля - закрытие конкурса, награждение, гала-концерт. 

4. Победители определяются в каждой возрастной группе, им присваиваются 

звания лауреата, дипломанта, участника конкурса и вручаются памятные 

подарки. 

5. Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. Жюри 

имеет право присуждать специальные призы. Члены жюри не участвуют в 

обсуждении выступлений своих учеников. 

6.Для участников конкурса предусмотрены занятия в классах ДМШ,  

репетиции (по вопросам репетиций обращаться по тел. 89087378390- Татьяна 

Александровна Седова, зам. директора по учебной работе). 

 

 Реквизиты для перечисления вступительного взноса: 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» им. А.Д.Улыбышева 

(МБУ ДО «ДМШ» им. А.Д.Улыбышева) 

 

607600, Нижегородская область, г.Богородск, ул.Красная площадь, д.1 

 

ИНН 5245008246 

КПП 524501001 

 

УФК по Нижегородской области (финансовое управление администрации 

Богородского района,  МБУ ДО «ДМШ» им. А.Д.Улыбышева л/с 

24012050002 доп.код.670) 

 

р/с 40701810222021000035 

 

Волго-Вятский ГУ Банка России г.Нижний Новгород 

 

БИК 042202001 

 



ОКПО 05253786 

 

ОГРН 1025201452320 

 

www.dmsbg.ru 

dms-bg@mail. Ru 

 

Директор Семин Евгений Фёдорович. 

 

 

Зав. вокально-хоровым отделением – Сунцова Елена Михайловна 

 (тел. 89616300768). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dmsbg.ru/


 

Образец анкеты-заявки: 

 

 

 

1. Ф.И.О. участника_______________________________________ 

 

2. Число, месяц, год рождения участника______________________ 

 

3. Номинация, возрастная группа_______________________________ 

 

4. Учебное заведение (полное название), класс___________________ 

 

5. Ф.И.О. преподавателя (полностью)__________________________ 

 

6. Ф.И.О. концертмейстера (полностью)________________________ 

 

7. Программа, хронометраж_________________________________ 

 

8. Адрес, телефон, факс учебного заведения_______________________ 

  

9. Необходимое число мест в гостинице___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись директора ДМШ (ДШИ)_________________________________                  

 

 

 

 

 

 
 


