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1. Общие положения
1.1. Положение
определяет условия,
порядок
проведения
IV
территориального конкурса сольного и ансамблевого академического пения
среди учащихся учреждений дополнительного образования северной
территории Иркутской области (далее - Конкурс), подведения итогов и
награждения победителей.
1.2. Организаторами Конкурса являются:
- государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области «Братское музыкальное училище» (далее ГБПОУ ИО «Братское музыкальное училище»);
- департамент культуры администрации города Братска;
-муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 4» муниципального образования города Братска
(далее - МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска).
II. Цель и задачи
2.1. Конкурс проводится с целью сохранения, популяризации и развития
детского и юношеского сольного и ансамблевого академического пения,
усиление его роли
в художественном образовании, эстетическом и
нравственном
воспитании подрастающего поколения, формировании
патриотизма, любви к Родине и ее культуре, посредством исполнения
вокальных произведений русской, зарубежной классики, современной музыки
и народных песен.
2.2. Для осуществления указанной цели реализуются следующие задачи
Конкурса:
- выявление и поддержка юных одаренных вокалистов;

- совершенствование сольного и ансамблевого исполнительства;
- популяризация вокального искусства и певческой культуры;
- повышение качества методической работы и обмен опытом преподавателей
вокальных дисциплин.
III.

Участники

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся учреждений
дополнительного образования северной территории Иркутской области,
имеющие музыкальный слух и вокальные данные.
3.2. Количество участников определяется каждым учебным заведением
самостоятельно.
IV. Порядок проведения Конкурса
09.12.2016 г. - 10.00 - 18.00 заезд и регистрация участников Конкурса. В
течение дня предоставляется акустическая репетиция в зале.
10.12.2016 г. - 11.00 открытие Конкурса.
10.12.2016 г. - 11.15 конкурсные прослушивания на базе МБУ ДО
«ДШИ № 4» МО г. Братска по адресу: Иркутская область, город Братск,
жилой район Осиновка, улица Спортивная 1А, тел./факс 8(3953) 30-30-96.
10.12.2016 г. - 18.00 закрытие Конкурса. Награждение участников.
Конкурс проводится по двум номинациям:
- «Сольное академическое пение»;
- «Ансамблевое академическое пение».
Номинация «Сольное академическое пение» проводится в четырех
возрастных группах:
1-ая группа - 7-9 лет;
2-ая группа - 10-12 лет;
3-ая группа - 13-14 лет;
4-ая группа - 15-17 лет.
На Конкурс каждый участник представляет два произведения:
- произведение русского или зарубежного классика до XX века;
- произведение по выбору.
Номинация «Ансамблевое академическое пение»:
Количество участников ансамбля - от 2 до 12 человек включительно.
На Конкурс ансамбли представляют два произведения:
- произведение русского или зарубежного классика до XX века;
- произведение по выбору.
Приветствуется исполнение одно-, двухголосных произведений пли с
элементами трехголосия.
Конкурс считается состоявшимся, если в каждой номинации, а также в
каждой возрастной группе количество участников не менее 5. Жюри Конкурса
имеет право объединять возрастные группы, если в той или иной группе
недостаточное количество участников.
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Номинация «Сольное академическое пение» проводится в четырех
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2-ая группа - 10-12 лет;
3-ая группа - 13-14 лет;
4-ая группа - 15-17 лет.
На Конкурс каждый участник представляет два произведения:
- произведение русского или зарубежного классика до XX века;
- произведение по выбору.
Номинация «Ансамблевое академическое пение»:
Количество участников ансамбля - от 2 до 12 человек включительно.
На Конкурс ансамбли представляют два произведения:
- произведение русского или зарубежного классика до XX века;
- произведение по выбору.
Приветствуется исполнение одно-, двухголосных произведений или с
элементами трехголосия.
Конкурс считается состоявшимся, если в каждой номинации, а также в
каждой возрастной группе количество участников не менее 5. Жюри Конкурса
имеет право объединять возрастные группы, если в той или иной группе
недостаточное количество участников.

V. Порядок подачи заявок
5.1. Заявки на участие в Конкурсе необходимо подать по установленной
форме, согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Положению, в срокдо 28.11.2016 г. в МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска в текстовом формате
Word на e-mail: dyubakov.dshi@yandex.ru (сканированные заявки не
принимаются).
5.2. Копия квитанции организационного взноса для участников
Конкурса (сканированный вариант).
5.3. По всем интересующим вопросам обращаться к заместителю
директора по учебной деятельности МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска
Суворовой Ирине Николаевне, тел./факс 8(3953)30-30-96
VI. Жюри конкурса
6.1. В состав жюри Конкурса входят:
- преподаватели хорового отделения ГБПОУ ИО «Братское музыкальное
училище» - председатель и члены жюри (по согласованию);
- преподаватели учреждений дополнительного образования
северной
территории Иркутской области.
6.2. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- присуждать одно призовое место нескольким участникам.
6.3. Член жюри, представивший своего учащегося, в оценке его
выступления не участвует.
6.4. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
VII. Критерии оценки
7.1. Выступления участников оцениваются по следующим критериям:
Вокальная и ансамблевая подготовка:
- вокальные данные участника;
- культура звука;
- чистота интонации, строй и ансамбль.
Художественная трактовка музыкального произведения:
- соблюдение стиля;
- артистичность и выразительность;
- оригинальность интерпретации;
- уровень сложности произведения.
Культура исполнения:
- сценическое поведение, костюм;
- общее впечатление;
- соответствие репертуара возрастным особенностям солистов и участников
ансамблей.

VIII. Подведение итогов
8.1. Оценка выступлений конкурсантов проводится по 10-балльной
системе, путем закрытого обсуждения.
8.2. Оценкой выступлений участников является средний балл оценок
всех членов жюри Конкурса.
8.3. В соответствии с оценкой, жюри в каждой номинации, а также в
каждой возрастной группе присуждает:
- Гран - при наборе 10 баллов;
- Диплом Лауреата 1 степени - при наборе от 9 до 9, 99 баллов:
- Диплом Лауреата II степени - при наборе от 8 до 8, 99 баллов;
- Диплом Лауреата III степени - при наборе от 7 до 7, 99 баллов;
- Диплом - при наборе от 6 до 6,99 баллов.
- Благодарственные письма участникам Конкурса, набравшим менее 6 баллов;
-Благодарственные
письма
преподавателям
и
концертмейстерам,
подготовившим Лауреатов Конкурса.
IX. Финансовые условия
9.1. Организационный взнос для участников Конкурса
- «Сольное академическое пение» - 200,00 (двести) рублей;
- «Ансамблевое академическое пение» - 350,00 (триста пятьдесят) рублей.
9.2. Реквизиты для перечисления организационного взноса:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 4» муниципального образования города Братска
Комитет финансов администрации г. Братска Иркутской области,
(МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска л/сч 20905005165)
ИНН: 3803101185
КПП: 380401001
Расчетный счет: 40701810700003000001
Наименование банка: РКЦ Братска г. Братск
БИК 042511000
Юридический адрес: 665776, Иркутская область, г. Братск, жилой район
Осиновка, ул. Спортивная, 1А
Директор: Дюбаков Виталий Федорович
9.3. Оплата проезда, проживания, питания участников Конкурса
осуществляется за счет направляющей стороны.
9.4. В случае отказа от участия в Конкурсе организационный взнос не
возвращается.
9.5. Организационный взнос расходуется на оплату услуг по
организационно - техническому обеспечению Конкурса.
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Приложение 1
к Положению о проведении
IV территориального конкурса вокалистов сольного
и ансамблевого академического пения среди учащихся
учреждений дополнительного образования
северной территории Иркутской области
Заявка
на участие в IV территориальном конкурсе сольного и ансамблевого
академического пения среди учащихся
учреждений дополнительного образования детей
северной территории Иркутской области
в номинации
«Сольное академическое пение»
дата

№_______

Учебное заведение (название полное, адрес, телефон, электронная почта)__

Ф.И. участника (полностью)___________________________________________
Возрастная группа (указать возраст участника):_________________________
Ф.И.О. преподавателя (полностью)___________________________ ____
Телефон преподавателя (для обратной связи)__________________________
Ф.И.О. концертмейстера (полностью)____________________________
Программа выступления: 1.___________________________________________
и хронометраж
2.____________________________________________
Ответственный за
составление заявки

__________
подпись

Директор

____________
подпись

М.П.

______________
расшифровка

_______________
расшифровка

Приложение 2
к Положению о проведении
IV территориального конкурса сольною
и ансамблевого академического пения среди учащихся
учреждений дополнительного образования
северной территории Иркутской области
Заявка
на участие в IV территориальном конкурсе сольного и ансамблевого
академического пения среди учащихся
учреждений дополнительного образования
северной территории Иркутской области
в номинации
«Ансамблевое академическое пение»
дата_______
Учебное

заведение

№_______
(название

полное,

адрес,

телефон,

электронная

п о ч т а ) _______________________________________________
Название ансамбля______________________________________________________
Списочный состав ансамбля:

1._______________________________________
2.

_____________________________

Ф.И.О. преподавателя (полностью)______________________________

____

Телефон преподавателя (для обратной связи)_____________________ _______
Ф.И.О. концертмейстера (полностью)__________________________________
Программа выступления: 1.____________________________________________
и хронометраж
2 .____________________________________________________

Ответственный за
составление заявки

__________
подпись

Директор

____________
подпись

м.п.

______________
расшифровка

_________________
расшифровка

