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Положение  

 Областного конкурса  

солистов и ансамблей учащихся ДМШ и ДШИ 

«Русская душа» (народное пение) 

29 ноября 2020 г. 

 

1. Учредители и организаторы конкурса 

- Министерство  культуры Нижегородской области; 

- Департамент культуры  Администрации г. Нижнего Новгорода; 

- ГБУ ДПО НО  «Учебно-методический центр художественного образования» 

 

2. Цели и задачи конкурса 

     - Укрепление певческих  традиций среди юных певцов народного направления; 

    - Выявление и поддержка талантливых детей. Совершенствование 

исполнительского мастерства; 

    - Обмен творческим и педагогическим опытом. 

 

3. Время и место проведения конкурса 

  График проведения конкурса устанавливает Учредитель. Информация о 

проведении конкурса доводится до сведения учреждений не позднее сентября 

2020 г.  

Конкурсное прослушивание проводится  29 ноября 2020 года на базе МБУ ДО 

«ДМШ №16» (г. Н.Новгород, ул. Даргомыжского, д.22) 

 

4. Условия конкурса 

Конкурс проводится по специальности «народный вокал» 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся детских музыкальных школ и 

детских школ искусств. 

Возрастные группы: 

 Младшая группа (до 9 лет) 

 Средняя группа (10-12 лет) 

 Старшая группа (13-15 лет) 

Полный возраст участника определяется на момент участия в конкурсе. 

 

5. Порядок проведения конкурса 
 

Конкурс проводится в один тур.  



       

  

     Программные требования 

Выступление солиста или ансамбля продолжительностью  до 7 минут. 

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена 

возможность дистанционного проведения конкурса. В этом случае вместе с 

заявкой участникам необходимо прислать (на почту vocal@nnumc.ru) конкурсный 

материал: один видеоролик с выступлением.  

Возможно исполнение двух произведений или двух отрывков произведений, но 

только в том случае, если общий хронометраж не превышает 7 минут. 

 

 

         6.Жюри конкурса 

Конкурс оценивается  жюри, в состав которого входят преподаватели ННГК им. 

М.И.Глинки, ГБПОУ «НМУ им. М.А.Балакирева». 

Основные критерии оценки выступления 

 - Уровень художественного и технического  исполнения; 

 - Выбор репертуара. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

7. Награждение участников 
Участникам конкурса присваиваются следующие звания: 

 Гран-при        

 Лауреат (I, II, III степени) 

 Дипломант  

Все конкурсанты награждаются грамотами  за участие и памятными 

подарками. 

 

8. Финансовые условия 

             Вступительный взнос за участие в III Областном конкурсе солистов и 

ансамблей учащихся ДМШ и ДШИ «Русская Душа»: 

 800 рублей - солист, 

 1500 рублей - коллектив. 

Заявка на участие в конкурсе регистрируется только с приложенным к ней 

документом, подтверждающим оплату взноса и копии свидетельства о рождении. 

Вступительный взнос перечисляется не позднее 29 ноября 2020 г. на счёт  ГБУ 

ДПО НО «Учебно-методического центра художественного образования» с 

пометкой «Русская душа». 

 

         9.Форма заявки 

1. ФИ участника (коллектива. Количество человек) 

2. Число, месяц, год рождения (копия свидетельства о рождении) 

3. Возрастная группа 

4. Город, школа с указанием адреса и телефона 

5. ФИО преподавателя, контактный телефон, электронная почта 

6. Программа 

7. Общий хронометраж 



К заявке обязательно прикладывается свидетельство о рождении или паспорт 

участника. 

 

 За две недели до конкурса замена участника и исполняемой программы 

невозможна. 

Срок подачи  заявок  до 01 ноября 2020 г. на электронную почту  

vocal@nnumc.ru    тел. 216-19-39 (доб.6) 

 

Реквизиты: 

ИНН: 5260037918; КПП: 526001001; 

Министерство Финансов  Нижегородской области 

л/с: 24003050170 ГБУ ДПО НО УМЦ; р/сч: 40601810422023000001; 

Полное наименование: Государственное бюджетное  учреждение 

дополнительного профессионального образования Нижегородской 

области «Учебно-методический центр художественного образования»; 

Краткое наименование: ГБУ ДПО НО УМЦ; 

Волго-Вятское ГУ Банка России 

БИК 042202001; ОКТМО - 22701000; 

КБК – 00000000000000000130 или - 05707050000000000130; 

Юридический адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д.11в 
 


