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ПОЛОЖЕНИЕ 

IV Областного конкурса юных вокалистов учащихся 

 ДМШ и ДШИ Нижегородской области 

«Земляничный перезвон» 

г. Кстово 

(14 НОЯБРЯ  2020 г.) 

                                                                                                           Дистанционно 

1. Учредители конкурса: 

- Управление культуры спорта и молодежной политики  администрации 

Кстовского муниципального района Нижегородской области; 

- При информационной поддержке ГБУ ДПО НО « Нижегородский учебно – 

методический центр художественного образования»; 

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Кстово 

 

2. Цели и задачи: 

- Выявление и поддержка талантливых детей – учащихся ДМШ Нижегородской 

области; 

- Развитие и пропаганда вокального и исполнительского мастерства; 

- Привлечение общественности к проблемам начального музыкального 

образования; 

- Активизация эстетического и музыкального воспитания детей; 

- Обмен педагогическим опытом, укрепление творческих связей ДМШ и ДШИ 

области; 

 

3. Условия конкурса: 

- К участию в конкурсе приглашаются учащиеся ДМШ, ДШИ (кроме школ г. 

Н.Новгорода) прошедшие отбор на местах. 

- Конкурс проводиться в 2-х номинациях: 

 «академический вокал» 

 «вокальный ансамбль» 

«Академический вокал»: 

 - Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

 группа «1» 6-8 лет 



 группа «2» 9-11 лет 

 группа «3» 12-13 лет 

 группа «4» 14-16 лет 

 

«Вокальный ансамбль»: 

                  Младшая группа  «1»  6-9      лет 

                  Средняя группа    «2»  10-13  лет 

                  Старшая группа   «3» 14-16   лет 

 

- Возраст участников определяется на день проведения конкурса; 

- Конкурс проводится в 1 тур; 

- Участники конкурса должны иметь своего концертмейстера; 

- использование фонограмм в качестве аккомпанемента недопустимо. 

 

4. Программные требования: 

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ» 

 

- «группы 1, 2, 3»  - два разнохарактерных произведения; 

- «группы 4»  -         Романс или ария, второе произведение по выбору. 

 

                                     «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 

 

Все группы исполняют - 

 

Два разнохарактерных произведения (приветствуется исполнение  a cappella.) 

         

- Вступительный взнос  - 800 рублей   -  для солистов; 

                       - 1000 рублей -  для ансамблей; 

 

- Вступительный взнос вносится перечислением до 1 ноября 2020г.  

 

5.Жюри конкурса: 

- Конкурс оценивается жюри, в состав которого входят преподаватели  

ННГК им.М.И.Глинки, НМУ им.М.А.Балакирева. 

 

6. Награждение: 

 - По окончании конкурса состоится награждение победителей Лауреатов и 

Дипломантов. Все участники будут награждены дипломами и призами , 

преподаватели и концертмейстеры благодарственными письмами. 

 

7. Заявки: 



 - ВИДЕО на участие в конкурсе принимаются по эл.почте 

ol.kst.25@gmail.com  до 9 НОЯБРЯ 2020 г. Заявки до 1 ноября по следующему 

образцу: 

Образец заявки: 

1. Адрес школы участника конкурса, т./ф., электронная почта; 

2. Ф.И. участника(ов), класс; 

3. Номинация, группа, возраст с копией свидетельства о рождении; 

4. Программа выступления: автор (Ф.И.О. полностью), название, хронометраж 

произведения; 

5. Ф.И.О преподавателя, контактный телефон; 

 

 Указанная в заявке программа изменению не подлежит. 

 

8.Время и место проведения: 

 -Конкурс проводится на базе ДМШ г.Кстово по адресу: 

607663 Нижегородская обл., г.Кстово, бульвар Мира, д.9 

Тел. 8(83145)7-70-39; т./ф. 8(83145)2-15-33 

         -Конкурс проводится один раз в два года 14 НОЯБРЯ 2020 г. 

 

 

 

 

 

Реквизиты для перечисления платежей: 

607663 Нижегородская область, г. Кстово, бульвар Мира, д.9. 

ИНН: 5250024300 КПП: 525001001 

ОКПО: 05254107 

ОКОНХ: 93145 

ОГРН: 1035200722920 

ОКВЭД: 85.41 

Лицевой счет (по собственным доходам):  УФК по Нижегородской  обл. 

(Департамент финансов администрации  Кстовского р-на Нижегородской обл., 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа, л/сч.№ 22487557179). 

Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород                                                

БИК 042202001 

р/сч. № 40701810322021000045 

отраслевой код – 05707024230000132180 

Код субсидии – 487312132 

myzakstovo-7@mail.ru 

Зав. вокального отделения – Швецова Ольга Александровна (+79159577029) 

 

mailto:ol.kst.25@gmail.com

