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Положение  

областного конкурса юных вокалистов -  

учащихся детских музыкальных школ, детских школ искусств, 

музыкальных школ колледжей и студентов колледжей Тульской области 

 

1.Учредитель конкурса: 

- государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры». 

 

2. Организаторы конкурса: 

- государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры» учебно-методический центр по образованию и 

повышению квалификации; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1» г. Тула. 

 

3. Цели и задачи конкурса: 

- поддержка и развитие лучших традиций российской певческой культуры 

юных музыкантов – певцов академического направления; 

- выявление наиболее одарѐнных и перспективных исполнителей; 

- пропаганда различных форм академического пения; 

- обмен творческим и педагогическим опытом. 

 

4. Общие положения. 

4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ, 

детских школ искусств, музыкальных школ колледжей Тульской области по 

классу вокала и хорового пения в возрасте от 7 до 18 лет и студенты 

колледжей 1, 2 и 3, 4 курсов. 

Конкурс проводится в двух номинациях: 

- «сольное исполнительство»; 

- «ансамблевое исполнительство». 
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4.2. В номинации сольное исполнительство определены следующие 

возрастные категории: 

- категория «дебют» 1-2 год обучения; 

- младшая возрастная категория (от 7 до 9 лет включительно); 

- 1 средняя возрастная категория (от 10 до 12 лет включительно); 

- 2 средняя возрастная категория (от 13 до 15 лет включительно); 

- старшая возрастная категория (от 16 до 18 лет включительно); 

- студенты колледжей (1, 2 курсы); 

- студенты колледжей (3, 4 курсы). 

В номинации ансамблевое исполнительство  (дуэты, трио, квартеты, 

квинтеты) определены следующие возрастные категории: 

- категория «дебют» (1-2 год обучения); 

- младшая возрастная категория (от 7 до 9 лет включительно); 

- 1 средняя возрастная категория (от 10 до 12 лет включительно); 

- 2 средняя возрастная категория (от 13 до 15 лет включительно); 

- старшая возрастная категория (от 16 до 18 лет включительно); 

- смешанная категория (участники различного возраста от 7 до 18 лет); 

- студенты колледжей (1, 2 курсы); 

- студенты колледжей (3, 4 курсы). 

Возраст участников определяется на 8 декабря 2019 года. 

 

5. Сроки и порядок проведения конкурса. 

Областной конкурс юных вокалистов - учащихся детских музыкальных школ, 

детских школ искусств и музыкальных школ колледжей Тульской области 

проводится: 

8 декабря (воскресенье, резервный день: 9 декабря - понедельник) 2019 года на 

базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1» по адресу: г. Тула, ул. М.Мазая, д. 2-а. 

Начало регистрации – 9.30 

Открытие – 10.00. 
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Церемония закрытия областного конкурса и награждение победителей 

состоится 13 декабря 2019 года в конференц-зале государственного 

учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития 

культуры».  

6. Программные требования к конкурсу. 

Программные требования в номинации «Сольное исполнительство». Во всех 

категориях обязательным требованием является исполнение двух 

разнохарактерных произведений: 

категория «дебют» 1-2 год обучения  

(исполняются 2 разнохарактерных произведения): 

- произведение по выбору участника; 

- детская песня или народная песня. 

младшая возрастная категория (исполняются 2 разнохарактерных  

произведения): 

- произведение по выбору участника; 

- детская песня или народная песня. 

1 средняя возрастная категория  

(исполняются 2 разнохарактерных  произведения): 

- произведение по выбору участника; 

- произведение русских композиторов 19-20 века (романс) или народная песня. 

2 средняя возрастная категория  

(исполняются 2 разнохарактерных  произведения): 

- произведение по выбору участника; 

- произведение русских композиторов 19-20 века (романс) или народная песня. 

старшая возрастная категория (исполняются 2 разнохарактерных  

произведения): 

- произведение по выбору участника; 

- произведение русской или зарубежной классики (на русском языке или языке 

оригинала); 

студенты колледжей 1, 2 курсы и 3, 4 курсы 

 (исполняют 2 разнохарактерных произведения): 
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- произведение по выбору участника; 

- произведение русской или зарубежной классики (на русском языке или языке 

оригинала). 

Продолжительность выступления солистов: 

- младшая возрастная категория – до 6 мин.; 

- средняя возрастная категория – до 9 мин.; 

- старшая возрастная категория – до 10-12 мин. 

- студенты колледжей 1,2 курсы и 3,4 курсы не более 12 мин. 

Вокальные дуэты, трио, квартеты: исполняют два разнохарактерных 

произведения продолжительностью не более 12 минут.  

Порядок выступления участников конкурса определяет организатор конкурса. 

Изменения в программе допускаются не позднее, чем за 10 дней до начала 

конкурса с обязательным (письменным) уведомлением организатора 

конкурсного мероприятия. 

Все прослушивания проводятся публично в один тур. 

 

7. Награждение победителей конкурса (для всех категорий участников). 

 

По итогам конкурса определяются лауреаты I, II, III степени и дипломанты 

IV и V степени в каждой номинации и в каждой возрастной группе. 

Победители награждаются дипломами, памятными подарками. Всем 

остальным участникам вручаются благодарственные письма. 

 

8. Конкурсная комиссия (жюри) конкурса 

       Конкурсную комиссию (жюри) конкурса формирует государственное 

учреждение культуры Тульской области «Объединение центров развития 

культуры» учебно-методический центр по образованию и повышению 

квалификации. 

  Конкурсная комиссия (жюри) имеет право:  

- присуждать не все призовые места;  

- делить призовые места в каждой возрастной категории. 
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Решение конкурсной комиссии (жюри) окончательное и пересмотру не 

подлежит. Конкурсная комиссия (жюри) оценивает конкурсантов по 10-ти 

бальной системе. 

Члены конкурсной комиссии (жюри), представившие на конкурс своих 

учеников, при подведении итогов не участвуют в оценке и обсуждении 

данных участников конкурса. 

Критерии оценки: 

- вокально-музыкальные данные (чистое интонирование, дикция, чувство 

ритма, уровень ансамблевой подготовки); 

- вокально-певческая подготовка солиста и каждого участника ансамбля 

(пение на дыхании, выявление и совершенствование тембра голоса); 

- сценический образ (умение донести до слушателя смысл исполняемого 

произведения, артистичность, оригинальность, уровень художественного 

вкуса, костюм); 

- выбор репертуара (соответствие возрасту, индивидуальным особенностям 

исполнителя). 

9. Сроки и порядок проведения конкурса 

Заявка на участие в конкурсе подаѐтся в срок с 14 октября по 8 ноября 2019 г. 

в электронном виде на электронный адрес учебно-методического центра по 

образованию и повышению квалификации umc.ock@tularegion.org. 

После подачи заявки необходимо оформление договора и счѐта на оплату.  

В срок до 29 ноября 2019 года следует произвести оплату взноса и 

предоставить в учебно-методический центр документы об оплате взноса. 

В случае отказа от участия в конкурсе, ранее внесѐнная сумма не 

возвращается. 

10. Финансовые условия 

   Вступительный взнос за участие в конкурсе является обязательным для всех 

участников конкурса: 

- за участие солиста – 1500 рублей, 

- за участие дуэта, трио, квартета, квинтета – 2000 рублей, 

mailto:umc.ock@tularegion.org
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Оплату расходов, связанных с пребыванием на конкурсе участников и 

преподавателей, производит направляющая сторона или сами участники. 

 

Реквизиты: 

Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение центров развития 

культуры» (ГУК ТО «ОЦРК») 

Директор Арбекова Елена Владимировна 

Действует на основании Устава 

Юрид., факт. адрес: 300028, г.Тула, ул., 9 Мая, д.1 Б 

ИНН 7104523449, КПП 710401001 

ОГРН 1137154041067, ОКПО -  24661203, ОКАТО - 70401368000,  

ОКТМО- 70701000001, ОКОГУ - 2300231, ОКОПФ– 75201, ОКФС - 13 

л/с 104.29.000.8 министерство финансов Тульской области (ГУК ТО «ОЦРК»), 

р/с 40601810370033000001 в Отделение Тула г. Тула  

БИК 047003001 
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Приложение 1 

Заявка на участие в областном конкурсе юных вокалистов -  

учащихся детских музыкальных школ, детских школ искусств и 

музыкальных школ колледжей, студентов колледжей Тульской области 
 

 Наименование конкурса  областной конкурс юных вокалистов -  

учащихся детских музыкальных школ, детских 

школ искусств, музыкальных школ колледжей, 

студентов колледжей Тульской области 

 

1.  Наименование организации, 

направляющей заявку  

(полное и сокращенное) 

 

2.  Юридический, фактический адрес, 

организации 

(с индексом) 

 

3.  Реквизиты организации, 

направляющей заявку полностью 

(если оплачиваете по договору): 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

наименование плательщика, ИНН 

КПП, ОКПО, р/с (отделение 

банка), ОГРН 
 

 

4.  Главный бухгалтер (если 

оплачиваете по договору): 

Ф.И.О. контактный телефон. 

 

5.  Ф.И.О.(полностью)лица, 

подписывающего договор, 

должность, на основании какого 

документа действует. 

 

6.  Контактный телефон. E-mail:   

7.  Ф.И. участника (полностью)  

8.  Класс обучения, год обучения 

академ. вокалу, 

месяц, год рождения 

 

9.  Номинация, возрастная категория  

10.  Программа исполнения (полностью 

ФИО композитора, ФИО автора 

текста, название произведения), 

ХРОНОМЕТРАЖ каждого 

произведения 

 

11.  ФИО – преподавателя, 

концертмейстера (полностью) 

 

12.  Примечания  
 

Директор   школы                                                                           Дата подачи заявки:  

Заявку  направляйте по адресу:  umc.ock@tularegion.orgв срок с 14 октября по 8 ноября 2019 г. 

 

mailto:umc.ock@tularegion.org
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Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных 

 (для несовершеннолетних участников от лица родителей) 
Я, 

_____________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

документ, удостоверяющий личность____________________________  __________ ___________ 

                                                                       (паспорт, удостоверение)              (серия)  (номер) 

 

выдан ________________________________________________________       _______  , 

                           (наименование органа выдавшего документ)                 (дата выдачи документа) 

 

действующий (ая) от своего имени, не возражаю против обработки персональных данных 

(указанных в Заявке) моего сына (дочери) 

_________________________________________________ включая сбор, систематизацию, 

хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных с целью участия моего 

сына (дочери) в областном конкурсе юных вокалистов - учащихся детских 

музыкальных школ, детских школ искусств, музыкальных школ колледжей, 

студентов колледжей Тульской области. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Настоящее согласие действует с 14 октября 2019 года до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором.  

 

 

 

______________ 
          дата   

 

_______________________________                /___________________________________________/ 

            подпись                                                                                      фамилия, и.о. 
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Согласие на обработку персональных данных 

(для совершеннолетних участников) 

 
Я, 

____________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

документ, удостоверяющий личность____________________________  __________ _____________ 

                                                                       (паспорт, удостоверение)              (серия)       (номер) 

 

выдан ________________________________________________________ ,  ______________ 

                                 (наименование органа выдавшего документ)           (дата выдачи документа) 

не возражаю против обработки моих персональных данных (указанных в Заявке), включая 

сбор, систематизацию, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных с целью 

моего участия в областном конкурсе юных вокалистов - учащихся детских 

музыкальных школ, детских школ искусств, музыкальных школ колледжей, 

студентов колледжей Тульской области 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Настоящее согласие действует с 14 октября 2019 года до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором.  

 

 

 

______________ 
          дата   

 

 

_______________________________                /_______________________________________/ 

            подпись                                                                                  фамилия, и.о. 

 
 
 
 

 


