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ПОЛОЖЕНИЕ 

IX межрайонного фестиваля-конкурса  юных вокалистов  и вокальных 

ансамблей учащихся ДМШ и ДШИ  «Соловьиные трели» 

 (академическое направление). 

р.п.Воскресенское                                                                                            конец февраля 2023 года 

   Восьмой открытый межрайонный конкурс юных вокалистов «Cоловьиные трели» проводится при 

информационной поддержке ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования» Воскресенской ДШИ, р.п. Воскресенское, пл. Ленина, д.2 тел.: 8(831 63) 9-28-67 в 

дистанционном формате (по видеозаписям - ссылкам ). 

1.Организаторы  конкурса. 

1. Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области. 

2. Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области 

3. МКОУ ДО Воскресенская ДШИ. 

2.Цели и задачи. 

1.   Пропаганда и популяризация академического вокального исполнительства. 

2.   Выявление и поддержка одаренных детей и подростков. 

3.   Развитие вокального исполнительского мастерства. 

3.Условия конкурса (заочная форма). 

1.    В конкурсе принимают участие ученики ДШИ и ДМШ. 

2.    Произведения исполняются под аккомпанемент концертмейстера. 

3.    Конкурс проводится в один тур. 

4.    Конкурс проводится в номинации «АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ» «соло» и «Вокальный 

АНСАМБЛЬ» по возрастным группам: 

детская до 8 лет 

младшая группа 9-11 лет 

 средняя группа 12-14 лет 

старшая группа 15-17 лет 

В номинации «Вокальный ансамбль» допускается: смешанный состав, малые вокальные 

ансамбли и хоровые ансамбли до 12 человек и более, с дирижером и без дирижера. 

  Возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

4.Требования по репертуару. 

Детская группа -  2 разнохарактерных произведения. 

      Младшая группа  -  2 разнохарактерных произведения. 

       Средняя группа    -  2 разнохарактерных произведения. 

      Старшая группа   -  2 разнохарактерных произведения. 

«Вокальный ансамбль»  - 2 разнохарактерных произведения. 

Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

5. Критерии оценки. 

1.  Вокально-музыкальные данные исполнителя (чистое интонирование, отличная дикция, умение 

донести до слушателя смысл исполняемого произведения, умение выстроить драматургию песни, 

чувство ритма, тембр, диапазон). 



2.  Исполнительский уровень. 

3.  Соответствие исполнения эпохе и стилю композитора. 

4.  Соответствие исполняемого произведения  возрасту исполнителя. 

6.Порядок награждения. 

Победители конкурса определяются во всех возрастных группах. Награждаются дипломами 

соответствующих степеней с присвоением звания лауреата, дипломанта. Дипломы и награды 

высылаются – почтой. 

7. Срок подачи заявок  и перечисления вступительного взноса до 15.02.2022 г. 

8. Вступительный взнос за каждого участника в номинации сольное пение - 300 рублей. 

Ансамбль - 300 рублей (за весь коллектив). 

9. Образец анкеты-заявки. 

1.    Ф. И. участника. 

2.    Число, месяц, год рождения участника. 

3     Возрастная группа, класс в ДМШ или ДШИ. 

4     Учебное заведение с указанием  адреса, телефона. 

5     Ф. И. О. преподавателя полностью (контактный номер телефона). 

6     Ф. И. О. концертмейстера полностью. 

7     Программа.   

10.  Заявка направляется в  МКОУ ДО Воскресенскую ДШИ 

606730 р.п. Воскресенское Нижегородской обл. по адресу, пл. Ленина, д.2. 

тел./ факс: 8(831 63) 9-28-67 e-mail: voskr-dshi@mail.ru  Директор Березина Венера Никитична. 

Подача заявки подтверждает согласие с условиями проведения фестиваля-конкурса. 

11.  Жюри. 

1. Председатель жюри конкурса: : доцент кафедры сольного пения Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки, зам. директора Нижегородского музыкального 

училища им. М.А. Балакирева, лауреат всероссийских и международных конкурсов: 

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КУКЛЕВ. 

2. Члены жюри: 1. Преподаватель  музыкального отделения ГБПОУ Нижегородского Губернского 

колледжа, художественный руководитель молодежного хора «Контраст» Подольская Ольга 

Витальевна, 2. Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Воскресенского муниципального района Махотина Ольга Николаевна. 

12.Технические требования к видеозаписи. 

-видеозапись в концертной одежде,  без использования микрофонов; 

-запись должна быть произведена на видеокамеру или смартфон в высоком качестве 

разрешения на штативе; исполнение программы только под рояль или фортепиано; 

-видеозаписи должны быть подписаны ФИ участника и возрастная группа; 

-видео должно быть размещено в виде прямых ссылок (можно двух ссылок); 

-видеозапись должна быть доступна в течение всего конкурсного периода и 10 дней после него. 

13. Результаты конкурса размещаются на сайте школы в течение 14 дней. Грамоты и 

награды высылаются по почте в течение 1-2 месяцев. 

Вступительный взнос  оплачивается перечислением.  

Реквизиты для перечислений в школу искусств в 2023 году: (УТОЧНИТЬ в ДШИ!)  

Волго–Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород             

БИК:  012202102 

Р.сч.:  0323164322622000200  Кор.сч: 40102810745370000024 

Получатель – УФК по Нижегородской области (Отдел культуры, молодежной политики и спорта  

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области),   

Лицевой счет:  № 04323012750                          

КБК:   05711301995050041130 

ИНН: 5212006243    КПП: 521201001    ОГРН:1025200870144   ОКТМО: 22622151 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ к Архиповой Светлане Владимировне 8 904 902 03 74                                                                        
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