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ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом Зональном конкурсе юных вокалистов учащихся
ДМШ и ДШИ Нижегородской области
«Звонко песня раздаётся…»,
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
г. Семёнов
13 декабря 2020 г.
1. Учредители и организаторы конкурса:
- ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного
образования»;
- Отдел культуры администрации городского округа Семёновский
Нижегородской области;
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская музыкальная школа имени И.Т. Шестерикова»
г. Семёнов.
2. Цели и задачи:
- Выявление и поддержка талантливых детей – учащихся ДМШ и ДШИ
Нижегородской области;
- Развитие и пропаганда вокального и исполнительского мастерства;
- Активизация эстетического и музыкального воспитания детей;
- Обмен творческим и педагогическим опытом.
3. Условия конкурса:
- К участию в конкурсе приглашаются учащиеся ДМШ и ДШИ
Нижегородской области;
- Номинации конкурса:
«Академический вокал»
«Народный вокал»
«Вокальный ансамбль» (от 2 до 12 человек)
- Конкурс проводится по четырем возрастным группам (кроме
номинации «Вокальный ансамбль»):
группа «Детская» до 8 лет
группа «Младшая» 9-11 лет
группа «Средняя» 12-14 лет
группа «Старшая» 15-17лет

- В номинации «Вокальный ансамбль» допускается смешанный
возрастной состав.
4. Порядок проведения конкурса:
- Возраст участников определяется на день проведения конкурса;
- Конкурс проводится в 1 тур;
- Прослушивания проводятся публично;
- Участники конкурса должны иметь своего концертмейстера;
- Использование фонограмм в качестве аккомпанемента недопустимо.
5. Программные требования:
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ»
- группы «Детская» и «Младшая» - два разнохарактерных произведения;
- группа «Средняя» - Романс и песня (детская, народная или военнопатриотическая);
- группа «Старшая» - Ария или романс и песня (детская, народная или
военно-патриотическая);
«НАРОДНЫЙ ВОКАЛ»
- группы «Детская» и «Младшая» - два разнохарактерных произведения;
- группа «Средняя» - песня
советского композитора / военнопатриотическая и народная песня;
- группа «Старшая» - песня советского композитора / военнопатриотическая или романс и народная песня (приветствуется исполнение с
сопровождением народных инструментов и a cappella.)
«ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»
Два разнохарактерных произведения.
6. Жюри конкурса:
- Конкурс оценивается жюри, в состав которого входят преподаватели НГК
им. М.И.Глинки, НМУ им. М.А.Балакирева и методисты ГБУ ДПО НО
«Учебно-методический центр художественного образования».
Основные критерии оценки выступления:
- Уровень художественного и технического исполнения;
- Выбор репертуара;
- Сценическое мастерство и сценическая культура;
- Соответствие сценического костюма характеру исполняемого произведения.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Участникам конкурса присваиваются следующие звания:
Гран-при
Лауреат (трёх степеней)
Дипломант (трёх степеней)

Диплом за лучшее исполнение военной песни
Специальный приз жюри
Все конкурсанты награждаются грамотами и памятными подарками.
7. Финансовые условия:
Вступительный взнос
Солист - 800 рублей;
В номинации «Вокальный ансамбль» от 2 до 6 человек – 1000 рублей
От 7 до 12 человек – 1200 рублей
Вступительный взнос вносится перечислением не позднее 29 ноября 2020 г.
Реквизиты для перечисления платежей:
ИНН 5228007860
КПП 522801001
УФК по Нижегородской области (финансовое управление администрации
городского округа Семеновский, МБУ ДО «Детская музыкальная школа
имени И.Т. Шестерикова», л/с………)
р/сч 40701810722021000085
Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской
Федерации
г. Нижний Новгород
БИК 042202001
л/счет учреждения 24005057011 – внебюджет
л/счет учреждения 20005057011– бюджет
ОГРН 1025201078210
ОКПО 05254283
ОКАТО 22437000000
ОКТМО 22737000
ОКВЭД 80.10.3
Адрес почтовый и юридический: 606651, Нижегородская область,
г. Семенов, ул. Краюшкина, д.1.
Копию квитанции или платежного поручения необходимо отсканировать
и отправить вместе с заявкой на электронный адрес МБУ ДО «Детская
музыкальная школа имени И.Т.Шестерикова» sem-musics@yandex.ru
8. Заявки:
- Заявки на участие в конкурсе принимаются на электронную почту semmusics@yandex.ru до 29 ноября 2020 г. по следующему образцу:
1. ФИ участника
2. Число, месяц, год рождения (копия свидетельства о рождении)
3. Номинация и возрастная группа
4. Город, школа с указанием адреса и телефона

5. ФИО преподавателя, контактный телефон
6. ФИО концертмейстера
7. Программа
8. Хронометраж
Указанная в заявке программа изменению не подлежит.
9. Место проведения:
Конкурс проводится в концертном зале Детской музыкальной школы имени
И.Т. Шестерикова по адресу:
606650 Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Краюшкина, д.1
Тел. 8 (83162) 5-11-07; т./ф. 8 (83162) 5-13-18
10. Контакты:
8 (915) 957 71 07 – Куклева Ирина Аркадьевна (преподаватель
академического вокала)
8 (915) 9532493 – Агафонова Екатерина Алексеевна (преподаватель хоровых
дисциплин)
А также всю информацию по конкурсу можно найти на официальной
странице школы в ВКонтакте по ссылке https://vk.com/public190490297

