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Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения X 

межзонального конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса» (далее – конкурс). 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

Управление культуры администрации Старооскольского городского округа, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 3». 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Цель конкурса: выявление и поддержка одаренных детей в области вокально-

академического искусства. 

Задачи конкурса: формирование и воспитание художественного вкуса, 

позитивных социальных установок и интересов подрастающего поколения, 

повышение исполнительского мастерства и стимулирование творческого роста 

участников, развитие творческих взаимосвязей. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ, ДШИ, обучающиеся на 

хоровых и вокальных отделениях по классу «Академическое пение».  

Возрастные категории: 

 

Солисты   

 I  группа  – 7-8 лет;                                                                                      

 II группа – 9-10 лет;                                            

 III группа - 11-12 лет;                                        

 IV группа - 13-14 лет;                                       

 V группа  - 15- 18 лет.                                   

                                          

Ансамбли 

I  группа  – 9-10 лет;  

II группа – 11-13 лет; 

III группа - 14-18 лет.  

Возрастная  группа ансамбля 

определяется делением суммы полных 

лет всех участников на их количество. 

 

 

Возрастная группа каждого конкурсанта определяется по состоянию на  

     01 апреля 2019 года.    

 

 

 



Номинации конкурса: 

–  солисты академического пения; 

–  вокальные ансамбли малого состава (5 – 8 человек); 

–  дуэты; 

–  трио; 

- квартеты. 

Конкурс проводится в 2 тура: 

I тур – конкурсное прослушивание в учреждении; 

II тур – открытый зональный конкурс «Звонкие голоса». 

От каждого преподавателя принимается не более 5 заявок в каждой 

номинации. 

 

Программные требования: 
Солисты исполняют 2 разнохарактерных произведения в сопровождении 

фортепиано. В  I, II, III, IV группе  право подбора репертуара предоставляется 

участникам конкурса. В V группе обязательным является исполнение 

классического произведения камерного жанра (ариетта, элегия, баркарола, 

романс, серенада и др.), второе произведение - на выбор участника. Ансамбли 

исполняют 1 произведение на выбор. 

Основные критерии оценки: 

-   вокальные данные, интонирование; 

-   артистизм, умение донести до зрителя смысл исполняемого произведения; 

-   сценическая культура (совокупность средств и приемов сценического поведения 

исполнителя, соответствие музыки и пластики движений, уровень 

художественного вкуса); 

-   соответствие исполняемого произведения возрасту участника; 

-   оригинальность исполнения; 

-   музыкальное сопровождение. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

На организационные нужды (организация конкурса, изготовление наградных 

материалов и канцелярские расходы) определяется взнос: солисты - 150 рублей, 

ансамбли – 100 рублей (с каждого участника ансамбля). Пожертвование можно 

внести в момент регистрации или безналичным перечислением на р/с.  

   

квитанция 

Наименование ДФ и БП администрации городского округа  

(МБУ ДО «ДМШ № 3»  л/с 20266181452) 

ИНН 3128036422    КПП 312801001 

р/счет 40701810145251000057 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД Г. БЕЛГОРОД 

БИК 041403001 

КБК 87230399040040000180 

ОКТМО 14740000 

Пожертвование на организационные нужды конкурса 

«Звонкие голоса»  

Фамилия, имя инструмент сумма 

   

дата                                                    подпись 

 

 



НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. На 

основании оценок в каждой возрастной группе жюри присуждает  «Гран-при», 

«Лауреат I, II, III степеней», «Дипломант», «Диплом за участие». Жюри имеет 

право по своему усмотрению не присуждать отдельные призовые места, делить 

одно призовое место между несколькими участниками, присуждать специальные 

дипломы (поощрительные призы), а также присуждать специальные призы. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

 Чечнева Анна Евгеньевна – председатель оргкомитета, преподаватель МБУ 

ДО «Детская музыкальная школа № 3», тел.8(4725)22-45-67; 

 Сухенко Елена Владимировна - заместитель начальника управления 

культуры администрации Старооскольского городского округа; 

 Жигунова Татьяна Петровна – ведущий методист МБУК «Старооскольский 

творческо-методический Центр»; 

 Сыроватский Юрий Петрович – директор МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 3»; 

 Игнатова Марина Александровна – заместитель директора МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа № 3». 

Оргкомитет организует подготовку и проведение конкурса, рассматривает 

заявки и готовит необходимую документацию, формирует состав жюри, 

приглашает гостей, решает вопросы места и времени проведения, также иные 

вопросы по мере необходимости. 

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Место проведения: 309514, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина, 

д. 39,  тел./факс 8(4725)22-45-67. 

Сроки проведения: заявки принимаются до 01 апреля 2019 года по адресу: 

309514, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 39,  тел. 8(4725)22-45-

67 или по электронной почте uk-dmsh3@mail.ru. Заявки принимаются вместе с 

ксерокопиями свидетельства о рождении. 

Ответственный за приём заявок – Лунева Оксана Владимировна 

(преподаватель вокально-хоровых дисциплин МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 3», тел.: 8- 980-324-81-61).  

Дата и время проведения: 11 апреля 2019 года. 

 

Заявка (образец) 

на участие в  X  открытом межзональном конкурсе 

юных вокалистов «Звонкие голоса» 

(апрель 2019 года) 

           Наименование учебного заведения 

1. Ф.И. учащегося или участников ансамбля (полностью) 

2. Возрастная группа солиста или ансамбля 

3. Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

4. Ф.И.О. концертмейстера (полностью) 

5. Авторы и названия произведений, хронометраж 

М.П.                                                                     Подпись руководителя ДМШ, ДШИ 


