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ПОЛОЖЕНИЕ 

Областного абонемента детского вокального исполнительства 

«Лети, чаруй, звени» 

Цикл концертов учащихся сольного пения  

ДМШ и ДШИ Нижегородской области 

(в 2021 – 2022 учебном году концерты проходят  

в дистанционном формате) 

 

1. Общие положения 

В течение учебного года проводятся 4 тематических концерта. Тему и 

дату проведения очередного концерта определяют преподаватели 

теоретических дисциплин школ-организаторов. Тематика концертов 

меняется, соответствуя юбилейным датам и событиям в музыкальной жизни 

страны и зарубежья.  

 

2. Цель и задачи абонемента 

2.1. Цель абонемента: культурно- просветительская деятельность, 

воспитание слушательской аудитории на основе вокального творчества 

зарубежных, русских композиторов, а также произведений современных авторов 

и народной вокальной музыки. 

2.2. Задачи абонемента:  

- активизация детского вокального творчества; 

- укрепление традиций русской вокальной школы среди юных певцов 

академического направления; 

- приобщение детей к культуре исполнения; 

- предоставление различных концертных площадок одарённым и 

профессионально перспективным обучающимся; 



- обмен педагогическим опытом и репертуарным материалом. 

3. Организаторы абонемента 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 3» 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 4» 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 9 им. А.Д. Улыбышева» 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. А.И. Хачатуряна» 

При информационной поддержке государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Нижегородской области 

«Учебно – методический центр художественного образования» (далее - УМЦ) 

 

4. Участники абонемента 

Участники концертов - учащиеся отделений сольного пения 

музыкальных школ и школ искусств города и области. В концерты 

включаются сольные и ансамблевые номера. При необходимости, возможно 

использование инструментальной музыки в исполнении учащихся и 

преподавателей. 

 

5. Требования к участию в абонементе 

Темы и даты проведения концертов на год объявляются не позднее 

августовской конференции преподавателей вокально-хоровых дисциплин и 

вносятся в план работы. Преподаватели осуществляют подбор программ для 

участия в концертах. За неделю до проведения концерта изменение 

программы не допускается. 

Плата за участие в концертах абонемента не предусмотрена. 

 

 



6. Порядок проведения 

6.1. Порядок проведения абонементных концертов:  

Концерты проходят с периодичностью 1 раз в течение учебной четверти.  

Е.А. Курлова (координатор мероприятия) делает электронную рассылку по 

школам, собирает и систематизирует заявки. За 1 неделю до проведения 

концерта, сбор заявок прекращается.  

6.2. Форма заявки в документе Word: 

 Ф.И. участника, учебное заведение. 

 Ф.И.О. преподавателя. 

 Ф.И.О. концертмейстера. 

 Произведение. 

 Хронометраж. 

 Видеоролик с записью заявленного произведения (не более 5 минут). 

Заявки высылаются на электронную почту:  lenakurlova68@mail.ru 

 

7. Награждение 

По итогам года самые активные участники (участите во всех 4 

концертах в текущем учебном году; предоставление 2 и более солистов от 

преподавателя; демонстрация разнообразного репертуара учащимися) 

награждаются благодарственными письмами УМЦ. 

 

8. Контакты 

Курлова Елена Анатольевна – координатор абонемента 

Cотовый телефон – 8 910 872 19 36    

Эл. почта - lenakurlova68@mail.ru 
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