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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Открытом Зональном конкурсе юных вокалистов учащихся 

ДМШ и ДШИ Нижегородской области 

«Звонко песня раздаётся…», 

посвященном году культурного наследия народов России 

г. Семёнов. 

 

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. Семенов. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Конкурс-фестиваль проводится в целях сохранения культурных и 

национальных традиций; воспитания в детях патриотизма, любви к народной 

и классической музыке; развития нравственных и эстетических качеств 

ребенка.  

2.2. Основные задачи конкурса: 

- Активизация интереса молодежи к истории Отечества, народному 

творчеству и отечественной культуре; 

- Выявление и поддержка талантливых детей – учащихся ДМШ и ДШИ 

Нижегородской области; 



- Реализация творческого потенциала участников и их преподавателей; 

- Повышение навыков исполнительского и сценического мастерства;  

- Организация обмена опытом, приобретение интеграционных связей 

профессиональных сообществ, формирование единого образовательного 

пространства. 

 

3. Условия конкурса: 

- Конкурс проводится очно на базе ДМШ им. И.Т. Шестерикова г. 

Семёнов и заочно по видеозаписям. 

- Дата проведения конкурса 10 декабря 2022г. Прием заявок 

осуществляется до 18 ноября включительно. 

- К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и преподаватели 

ДМШ и ДШИ Нижегородской области. 

- Номинации конкурса:  

«Академический вокал»; 

«Народный вокал»; 

«Вокальный ансамбль» (от 2 до 12 человек); 

«Вокально-инструментальный ансамбль». 

- В номинации «Академический вокал» и «Народный вокал» 

участники распределяются по возрастным группам: 

«Детская» до 8 лет; 

«Младшая» 9-11 лет; 

«Средняя» 12-14 лет; 

«Старшая» 15-17 лет; 

«Профессионалы» преподаватели ДМШ и ДШИ. 

- В номинации «Вокальный ансамбль» и «Вокально-

инструментальный ансамбль» участники распределяются по возрастным 

группам: 

«Детская» до 11 лет; 

«Средняя» 12-17 лет; 

«Смешанная»; 



«Профессионалы» преподаватели ДМШ и ДШИ. 

 

4. Порядок проведения конкурса: 

- Возраст участников определяется на момент проведения конкурса; 

- Конкурс проводится в 1 тур; 

- Прослушивания очного конкурса 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»: 

1. Романс; 

2. Песня (детская, народная или песня из мультфильмов). 

- группа «Старшая»:  

1. Ария или романс; 

2.Произведение по выбору. 

- группа «Профессионалы» 

1. Ария; 

2. Романс. 

«НАРОДНЫЙ ВОКАЛ» 

- группы «Детская» и «Младшая»: два разнохарактерных произведения. 

- группа «Средняя»: 

1. Песня советского композитора или военно-патриотическая 

песня; 

2. Песня народов России (в т.ч. и русская народная). 

- группа «Старшая»: 

1.Произведение a-capella; 



2. Песня советского композитора/военно-патриотическая 

песня/песня народов России (в т.ч. и русская народная). 

- группа «Профессионалы» 

1. Произведение a-capella; 

2. Песня советского композитора/военно-патриотическая                                        

песня/песня народов России (в т.ч. и русская народная). 

 

«ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»  

и  

«ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 

Два разнохарактерных произведения. 

 

6. Жюри конкурса: 

-Конкурс оценивается жюри, в состав которого входят преподаватели 

ННГК 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; 

- Соответствие репертуара требованиям и возрасту участника; 

- Сценическое мастерство и сценическая культура; 

- Соответствие сценического костюма характеру исполняемого 

произведения; 

- Ансамблевый строй, музыкальность и выразительность. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

Участникам конкурса присваиваются следующие звания: 

Гран-при; 

Лауреат (трех степеней); 

Дипломант (трех степеней); 

Специальный приз жюри. 

Все конкурсанты награждаются грамотами участников и памятными 

подарками. 



Конкурсанты очного и заочного участия оцениваются раздельно. 

 

7. Финансовые условия: 

Вступительный взнос за участие: 

- в номинациях «Академический вокал» и «Народный вокал»:  

солист – 800 рублей; 

- в номинации «Вокальный ансамбль» 

дуэт/трио – 1000 рублей; 

ансамбль от 4х до 12 человек – 1200 рублей; 

ансамбль от 12 человек – 1500 рублей. 

- в номинации «Вокально-инструментальный ансамбль» - 1200 рублей. 

Вступительный взнос вносится перечислением не позднее 18 ноября 2022 г. 

 

Реквизиты для перечисления платежей: 

 

ИНН 5228007860 

КПП 522801001 

УФК по Нижегородской области (финансовое управление администрации 

городского округа Семеновский, МБУ ДО «ДМШ», л/с………) 

р/сч 03234643227370003200 

ЕКС кор/сч 40102810745370000024 

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области 

г. Нижний Новгород 

БИК 012202102 

л/счет учреждения 24005057011- внебюджет 

ОГРН 1025201078210 

ОКПО 05254283 

ОКАТО 22437000000 

ОКТМО 22737000 

ОКВЭД 85.41.2 

КБК 00000000000000000131  

 

Адрес почтовый и юридический: 606650, Нижегородская область, г. 

Семенов,ул. Краюшкина, д. 1. 

 

Копию квитанции или платежного поручения необходимо отсканировать и 

отправить вместе с заявкой на электронный адрес конкурса 

ZvonkayaPesnya2022@yandex.ru 

mailto:ZvonkayaPesnya2022@yandex.ru


 

8. Заявки: 

Заполненные заявки (Приложение 1) на участие в конкурсе 

принимаются на электронную почту ZvonkayaPesnya2022@yandex.ru до 18 

ноября включительно. Указанная в заявке программа изменению не 

подлежит. 

К заявке необходимо приложить копию оплаченной квитанции, 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) и 

свидетельство о рождении ребенка.  

При условии участия в заочном конкурсе, необходимо прикрепить файл 

с выступлением или ссылку на хранилище (Yandexдиск, Облако, YouTube). 

Видеоролик должен быть подписан.  

 

9. Место проведения:  

Конкурс проводится в концертном зале Детской музыкальной школы 

им. И. Т. Шестерикова по адресу: 606650, Нижегородская область, г. Семенов, 

ул. Краюшкина, д. 1.  

Тел. (83162) 5-13-18, 5-20-24. 

 

10. Контакты:  

 

8 (904) 913 39 02 – Большакова Лилия Николаевна (преподаватель 

народного вокала); 

8 (904) 953 24 93 – Ложкарёва Елена Сергеевна (преподаватель 

академического вокала); 

8 (920) 298 63 67 – Серова Елена Александровна (И.о. директора). 

 

Информация о конкурсе и новости музыкальной школы можно найти на 

официальной странице ВКонтакте: https://vk.com/public190490297.  

 

 

mailto:ZvonkayaPesnya2022@yandex.ru
https://vk.com/public190490297


Приложение 1 

Анкета-заявка участника Открытого Областного конкурса юных 

вокалистов учащихся ДМШ и ДШИ Нижегородской области 

«Звонко песня раздаётся…» 

10 декабря 2022г. г. Семенов. 

 

 

Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Информация об участнике, руководителе и организации 

Название коллектива 

(ансамбля) / Фамилия, имя, 

отчество участника (полностью) 

 

Количество выступающих  

Номинация (согласно 

Положению) 

 

Возрастная группа  

Руководитель/педагог, 

Концертмейстер 

 

Телефон, e-mail руководителя  

Направляющая организация, 

адрес 

 

Ссылка на выступление (для 

заочных участников) 

 

Хронометраж  

Программа выступления 

 



 

Я,_________________________________________________________________, 
Ф.И.О. участника конкурса полностью 

проживающий(ая)по адресу: __________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

паспорт: _________№_________ кем выдан ______________________________ 
                                      серия                      номер                                                                            

__________________________________________ дата выдачи _____________,
 

 

в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае 

получения согласия от представителя субъекта персональных данных), 

 

___________________________________________________________________, 
Ф.И.О. участника конкурса полностью 

проживающего(ей)по адресу: __________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

паспорт: _________№_________ кем выдан ______________________________ 
                                      серия                      номер                                                                            

__________________________________________ дата выдачи _____________, 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 

согласно статье 9 Федерального закона "О персональных данных" по своей 

воле и в своих интересах даю согласие Муниципальному бюджетному 

учреждению Детской музыкальной школе им. И.Т. Шестерикова (далее – 

Организатор), Конкурсной комиссии  

в рамках проведения конкурса «Звонко песня раздаётся…» (далее - конкурс) 

на обработку своих персональных данных  

с использованием средств автоматизации, а также без использования таких 

средств с целью создания базы данных участников конкурса, размещения 

информации о достижениях и размещения информации о победителях 

конкурса на сайтах Организатора (https://vk.com/public190490297). 

 Настоящим даю свое согласие Организатору и Конкурсной комиссии на 

обработку персональных данных, относящихся  

к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

1. ФИО 

2. Дата рождения 

3. Место рождения 

4. Паспортные данные 

5. Место работы, должность, телефон, эл. почта 

6. Домашний адрес, индекс, телефон, эл. Почта 

 

https://vk.com/public190490297


Я даю согласие на использование персональных данных 

исключительно в следующих целях:  

 формирование и обработка заявки на участие в конкурсе; 

 рассмотрение представленных конкурсных материалов; 

 ведение статистики; 

 публикация на официальном сайте Организатора результатов конкурса; 

 иные действия, связанные с вышеуказанными целями. 

 

 Даю согласие на использование своих изображений в информационных  

и иных материалах, размещаемых в печатных изданиях, в сети интернет,  

в радио- и телевизионном эфире в рамках публикации информации об участии 

в конкурсе. 

 Изображения не могут быть использованы способами, порочащими мою 

честь, достоинство и деловую репутацию. 

 Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

 

 

"___" _________20___ г. ___________________ _______________ 

 
(подпись участника конкурса или 

законного представителя) 
(фамилия, инициалы) 

 


