
ПОЛОЖЕНИЕ 

III территориального вокального конкурса «Звонче жаворонка пенье» 

(академический вокал) 

13 марта 2021 г., п.г.т. Верхняя Синячиха 

 

1. Учредитель конкурса  

Министерство культуры Свердловской области,  

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования». 

2.Организатор конкурса  
Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Верхнесинячихинская детская школа искусств». 

3. Время и место проведения конкурса 

Конкурс проводится 13 марта 2021 года в ГАУДОСО «Верхнесинячихинская 

ДШИ» по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, п.г.т. Верхняя 

Синячиха, ул. Октябрьская, д.16А. 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия. 

 выявление уровня исполнительских возможностей академического 

пения учащихся; 

 повышение профессионального исполнительского уровня учащихся на 

начальном этапе обучения, создание благоприятных условий для 

развития их творческих способностей; 

 сохранение традиций школы академического пения; 

 повышение профессиональной компетентности преподавателей ДШИ, 

оказание методической поддержки и сопровождения в работе с 

одаренными учащимися; 

 расширение и укреплению творческих связей между  

образовательными учреждениями. 

 

5. Условия проведения конкурса: 

Прослушивание конкурсных выступлений во всех номинациях 

проводится дистанционно (по видеозаписям) в один тур. Ссылка на 

видеозаписи конкурсных прослушиваний будут размещены в сети Интернет 

на официальном сайте ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ» в день 

проведения конкурса. 

Участники предоставляют заявку, указав в ней ссылку на видеозапись 

конкурсного выступления. Видеозапись с выступлением участников 

конкурса размещается на официальном канале организации участника 

конкурса видеохостинга YouTube. Участники самостоятельно несут 

ответственность за работоспособность ссылок. 

Заявка, не содержащая ссылки на видеозапись выступления участника 

конкурса, не подлежит регистрации. 

 

 



Требования к видеозаписи: 

 принимаются видеозаписи, снятые специально для данного конкурса; 

 на видеозаписи должен быть виден исполнитель в полный рост и 

концертмейстер;  

 не принимаются видеозаписи с аккомпанементом на электронных 

(цифровых) инструментах; 

 в видеозаписи недопустимо наложение, кадровка, видеомонтаж, 

монтаж звука и прочие технические вставки;  

 видеозапись должна быть непрерывной, включающей исполнение 

программы полностью; 

 разрешение видеозаписи не менее 720 х 480. 

Перед видеозаписью конкурсной программы объявляется: 

 номинация конкурса, возрастная группа; 

 фамилия, имя участника, школа; 

 фамилия, имя, отчество преподавателя; 

 фамилия, имя, отчество концертмейстера; 

 конкурсная программа. 

 

В конкурсе могут принять участие учащиеся ДМШ, ДШИ, ДХорШ, 

учащиеся вокально-хоровых студий, молодые специалисты-преподаватели в 

следующих номинациях:  

 Номинация «Сольное пение»; 

 Номинация «Дуэт/трио»; 

 Номинация «Ансамбль» (от 4 до 14 человек). 

Допускается участие преподавателей в качестве иллюстраторов в 

номинациях «Дуэт/трио»,  «Ансамбль» (не более одного в средней и старшей 

возрастной группе).  

6. Возрастные категории: 

 младшая группа – 8-10 лет; 

 средняя группа – 11-13 лет; 

 старшая группа –14-18 лет; 

 молодѐжная – 19-24 года. 

В номинациях «Дуэт/трио», «Ансамбль» возрастная категория определяется 

по возрасту большинства участников ансамбля. 

7. Конкурсные требования  
Конкурсная программа включает в себя 2 разнохарактерных произведения: 

 Обязательно: ария или романс русских или зарубежных композиторов; 

 Произвольное произведение (обработка народной песни, песня 

патриотического характера, шуточная песня, с сопровождением или a 

cappella). 

Использование вокальных и инструментальных  фонограмм 

исключается! 

Последовательность исполнения произведений устанавливается самими 

участниками и указывается в заявке.  



Регламент участия в Конкурсе: 

Время выступления - не более 10 минут. 

8.Жюри конкурса.  

В состав жюри входят не менее 3-х ведущих преподавателей из разных 

высших и средних профессиональных образовательных учреждений 

искусства и культуры Свердловской области. Состав жюри конкурса 

формируется организационным комитетом и размещается на сайте 

Верхнесинячихинской ДШИ за 20 дней до проведения конкурса. 

9.Система оценивания.  

Критерии оценки конкурсных выступлений: 

 исполнительское мастерство 

 музыкальность, глубина и яркость воплощения художественного 

образа; 

 артистизм и уровень сценической культуры; 

 соответствие репертуара возможностям и возрастной категории 

исполнителя. 

Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе. 

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 

баллов по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее 

сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 до 

69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы.  

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, лучшие 

концертмейстеры/иллюстраторы награждаются персональными дипломами 

по решению жюри. 

Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение 

жюри пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса размещаются на официальном сайте ГАУДОСО 

«Верхнесинячихинская ДШИ» в сети Интернет, по адресу http://vsdshi.ru в 

течение 3-х рабочих дней после подведения итогов. 

 

 

 

http://vsdshi.ru/


10.Финансовые условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе: 

 солисты – 400 рублей 

 ансамбль (дуэт, трио) – 500 рублей 

 ансамбль (от 4 до 14 человек) - 1000 рублей. 

Оплата производится по безналичному расчету путѐм перечисления 

денежных средств по платѐжным реквизитам Организатора конкурса или по 

договору с Организатором конкурса. Договор заключается по 

представленным в заявке реквизитам.  

Срок оплаты организационного взноса – до 01.03.2021 года. 

По вопросам оплаты и заключения договоров обращаться по тел. (34346) 47-

0-87 (Нестерова Наталья Сергеевна, гл. бухгалтер) 

В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос, зачисленный 

на счет Организатора, не возвращается. 

Реквизиты для оплаты организационного взноса 

Полное наименование: государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Свердловской области «Верхнесинячихинская 

детская школа искусств» (ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ») 

ИНН: 6601006230     КПП: 667701001 

к/счет  401028101645370000054 

казначейский счѐт 03221643650000006200 

Плательщик: Министерство финансов Свердловской области «ГАУДОСО 

«Верхнесинячихинская ДШИ» 

Лицевой счет  33014010740     КБК  00000000000000000130 

Банк:  Уральское  ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. 

Екатеринбург 

БИК    016577551 

11.Порядок и условия предоставления заявки 

Для участия в III территориальном вокальном конкурсе «Звонче жаворонка 

пенье» необходимо до 1 марта 2021 года подать заявку. Содержание заявки 

представлено в пункте «Форма  заявки» данного Положения. На каждого 

участника или коллектив подаѐтся отдельная заявка. Заявку    необходимо 

направить на адрес электронной почты Организатора festival@vsdshi.ru с 

пометкой «Звонче жаворонка пенье». Заявки, присланные после 1 марта 2021 

года, к рассмотрению не принимаются.  

Вместе с заявкой предоставляются копии паспортов или свидетельств о 

рождении участников конкурса, копии квитанций об оплате. 

12. Контакты  
Директор Чечулин Игорь Геннадьевич, тел.8(34346) 48-2-30 

Организационные вопросы – зам.директора по УВР Подкорытова Алла 

Владимировна, +7 906 813 47 45 

Вопросы по профилю конкурса - преподаватель Кувшинова Ирина Павловна, 

сот.тел +7 912 608 93 27, 

e-mail: festival@vsdshi.ru 

mailto:festival@vsdshi.ru
mailto:festival@vsdshi.ru


13. Форма заявки. 

 
ЗАЯВКА 

на участие в III территориальном вокальном конкурсе «Звонче жаворонка пенье»  

(академический вокал). 

 

Название муниципального образования____________________________________________ 

Полное название учреждения____________________________________________________ 

Краткое название учреждения____________________________________________________ 

Ф.И. участника(ов), дата рождения, ______________________________________________ 

Возрастная группа (младшая, средняя, старшая, молодѐжная) ________________________ 

Ф.И.О. преподавателя __________________________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера (иллюстратора)___________________________________________ 

Программа выступления, хронометраж____________________________________________ 

Ссылка на видеозапись выступления _____________________________________________ 

Реквизиты, телефон, факс, электронная почта ОУ___________________________________ 

Способ оплаты (юридич./физич. лицами)__________________________________________ 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласны._____________________________________________________________________ 

Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой 

подписей_____________________________________________________________________ 

Подпись руководителя учреждения ______________________________________________ 

Печать     Дата 

 
 


