
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V открытого территориального конкурса вокалистов

«Жаворонок звонкий»

 Цели и задачи конкурса.
 Приобщение подрастающего поколения к ценностям отечественной и

зарубежной художественной культуры, лучшим образцам классического и
современного искусства;

 Решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания,
формирование нравственных ценностей молодежи;

 Расширение кругозора и повышение интеллектуального уровня детей и
подростков;

 Повышение уровня детского исполнительского мастерства;
 Воспитание у детей и молодежи уважения и личностного интереса к

традициям художественной культуры разных стран;
 Совершенствование у обучающихся навыков сольного и ансамблевого

вокального исполнительства;
 Выявление ярких и талантливых исполнителей;
 Совершенствование педагогического мастерства преподавателей, создание

условий для обмена педагогическим опытом;
 Укрепление связей между музыкальными учебными заведениями Тульской

области.

Учредители конкурса:

ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»
Место и сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится в ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени
М.И. Глинки» 21 апреля 2023 года.                                 
 
Условия конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся ДМШ, ДШИ, МШ отделений:
хоровое, сольное академическое пение, эстрадное пение, фольклорное пение,
инструментальное исполнительство, солисты и коллективы ОШ.

Номинации:
I.Сольное (академическое, эстрадное или народное) пение.
II. Ансамблевое (академическое, эстрадное или народное) пение:

а. Вокальные ансамбли малого состава – дуэты, трио, квартеты, квинтеты;
б. Вокальные ансамбли до 12 человек.

 
Конкурс проводится по возрастным категориям:
Младшая категория «А» – 6-7 лет,
Младшая категория «Б» – 8-9 лет,



Средняя категория – 10-12 лет,
Старшая категория «А» –13-14 лет,
Старшая категория «Б» –15-17 лет
Для вокальных ансамблей допускается смешанная возрастная группа. Возрастная
категория определяется по среднему возрасту участников ансамбля.

Программные требования конкурса.
Номинация «Сольное (академическое) пение» для ДМШ, ДШИ, МШ.
Младшая категория «А»:

1. Произведение из детского репертуара.
2. Произведение по выбору участника (приветствуется нравственно-

патриотическая тематика, народная песня).
Младшая категория «Б»:

1. Произведение русской или зарубежной классики (на языке оригинала).
2. Произведение из детского репертуара.

Средняя категория:
1. Произведение русской или зарубежной классики (на языке оригинала).
2. Произведение по выбору участника (приветствуется нравственно-

патриотическая тематика, авторская обработка народной песни).
Старшая категория «А»:

1. Произведение крупной формы (на языке оригинала).
2. Произведение русской или зарубежной классики (на языке оригинала).

Старшая категория «Б»:
1. Произведение крупной формы (на языке оригинала).
2. Романс или авторская обработка народной песни (на языке оригинала).

Номинация Ансамблевое (академическое) пение:
Для ДМШ, ДШИ, МШ.
Участники конкурса (вокальные ансамбли) должны исполнить два произведения.
1. Произведение русской или зарубежной классики (на языке оригинала);
2. Произведение по выбору участника (приветствуется нравственно-патриотическая
тематика, обработка народной песни, исполнение произведения a cappella).
Номинация «Сольное эстрадное пение»,  Ансамблевое (эстрадное) пение:
Участники конкурса должны исполнить 2 разнохарактерных произведения, 1 из
которых может быть обработкой народного, военно-патриотического или
классического произведения в эстрадном стиле.

Солисты и коллективы ОШ.
Исполняют два разнохарактерных произведения (приветствуется исполнение
русской или зарубежной классики, нравственно-патриотическая тематика,
обработка народной песни).



Номинация «Сольное народное пение» для ДМШ, ДШИ, МШ.
Младшая категория «А»:

1. Календарные песенки - заклички, потешки др. произведения детского
фольклора (желательно исполнение a саpрella)

2. Народная песня в сопровождение музыкального инструмента.
Младшая категория «Б»:

1. Семейно - бытовые, календарные песни (желательно исполнение a саpрella)
2. Шуточные или плясовые народные песни в сопровождении музыкального

инструмента.
Средняя категория:

1. Лирические, хороводные, семейно - бытовые и обрядовые песни.
2. Шуточные и плясовые песни, частушки в музыкальном сопровождение.

Старшая категория «А»:
1. Лирические, семейно - бытовые песни.
2. Хороводные, плясовые и шуточные песни, частушки в музыкальном

сопровождение.
Старшая категория «Б»:

1. Лирические, семейно - бытовые песни (исполненные a саpрella)
2. Обработки народной песни, в сопровождение баяна или ансамбля

традиционных музыкальных инструментов.

Номинация Ансамблевое (народное) пение:
Участники конкурса должны исполнить 2 разнохарактерных произведения, одно из
которых может быть исполнено a саpрella.

Для ДМШ, ДШИ, МШ.
Участники конкурса (вокальные ансамбли, вокально-хоровые ансамбли)
должны исполнить два разнохарактерных произведения:
1. Произведение лирического плана, исполненное a саpрella.
2. Обработка народной песни, исполненная в сопровождении музыкальных
инструментов.

Критерии оценки выступления:
 соответствие исполняемой программы требованиям Положения;
 техническое мастерство (соответственно номинации и возрасту);
 уровень воплощения художественных задач;
 артистизм;
 сценическая культура.

 
Технические требования:
Общий хронометраж выступления - не более 8 минут. В случае превышения
хронометража жюри имеет право остановить выступление участника конкурса.
Для номинаций «Сольное академическое пение», Ансамблевое (академическое)
пение: Ноты исполняемых произведений (2 экземпляра) предоставляются жюри в



день выступления при регистрации, при необходимости допускается использование
средств усиления голоса (микрофон).
Для номинаций «Сольное эстрадное пение», Ансамблевое (эстрадное) пение:
фонограммы должны быть с высоким качеством звука, на носителе только
конкурсные произведения, подписанные следующим образом: 1 (Ф.И. исполнителя)
(название песни), 2 (Ф.И. исполнителя) (название песни). Запрещается выступление
вокалистов под фонограмму, в которой прописан основной голос.
Для номинации «Сольное народное пение» и Ансамблевое (народное) пение:
при необходимости допускается использование средств усиления голоса
(микрофон). Возможно использование фонограммы, фонограммы должны быть с
высоким качеством звука.
Награждение участников.
- победителям конкурса, занявшим 1,2,3 места по каждой специальности и каждой
возрастной категории, присваивается звание «Лауреата» с вручением диплома 1,2,3
степени;
- победителям конкурса, занявшим 4 место, присваивается звание «Дипломанта» с
вручение диплома;
- все остальные участники конкурса получают Грамоты за участие в конкурсе;
- Гран-при за участие в территориальных конкурсах не присуждается.
Присуждать специальные дипломы: «Лучший преподаватель», «Лучший
концертмейстер»; снять участника с конкурсного прослушивания при
несоответствии исполняемой программы Положению конкурса.
Решение жюри окончательное и изменению не подлежит.

Жюри конкурса.  Состав жюри формирует оргкомитет конкурса. 

Финансовые условия. Вступительный взнос:
 500 рублей – солист (участие в одной номинации);
 500 рублей – ансамбль (участие в одной номинации).
Вступительный взнос перечисляется на расчетный счет Организатора (реквизиты
см. ниже), копия квитанции об оплате прикладывается к заявке. Расходы по
банковскому переводу участник берет на себя. В случае неявки участника на
конкурс, вступительный взнос не возвращается.

Реквизиты:
Смотреть на сайте колледжа
В назначении платежа указать «Участие в территориальном конкурсе
«ЖАВОРОНОК ЗВОНКИЙ»

Организационные вопросы.
Для участия в конкурсе образовательное учреждение направляет заявку по

образцу в ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М. И. Глинки»
на электронную почту: konkurs.nmk@tularegion.org с пометкой



«Территориальный конкурс «Жаворонок звонкий»», а также скан документа об
оплате. В случае оплаты конкурса юридическим лицом заключается договор (со
всей необходимой документацией можно ознакомиться на сайте Колледжа, в
разделе КОНКУРСЫ).

Заявки на участие в V открытом территориальном конкурсе вокалистов
«Жаворонок звонкий» принимаются до 7 апреля 2023 года (включительно).

Расходы по участию в конкурсе несёт направляющая сторона.
Возраст участника определяется на дату проведения конкурсных

прослушиваний.
Порядок выступления участников определяется оргкомитетом и высылается в

направляющую организацию за 3 дня до конкурса.
Изменения в программе допускаются не позднее 7 дней до конкурса.
Факт подачи заявки означает согласие на обработку своих персональных

данных В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к
определенному лицу или определяемому на основании такой информации
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя,
отчество, возраст, образовательное учреждение, имена руководителей участника
конкурса, место жительства, почтовые и электронные адреса. Участник конкурса
гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных
представителей) на обработку персональных данных участников конкурса,
необходимую для проведения конкурса, и несет всю вытекающую из этого
ответственность.



 
Приложение:
 
                                                                                            Форма заявки

На участие в   V открытом территориальном конкурсе вокалистов «Жаворонок звонкий»

          (На каждого солиста, ансамбль отдельно; ориентация страницы - альбомная)
 Наименование, адрес, телефон и факс направляющего образовательного учреждения
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ФИО руководителя образовательного учреждения. Печать.
 
 



Пакет документов (заявка на участие, копию платежного документа) необходимо выслать до 07 апреля 2023 г. на
электронную почту  ГПОУ ТО  «Новомосковский колледж имени М.И. Глинки»
Контактный телефон  +7 910 552 55 26 Вуколова Ольга Евгеньевна;

+7920 769 26 80 Чистоусова Татьяна Анатольевна


