
 
Положение 

о проведении районного конкурса учащихся отделений сольного пения  
«Весенние голоса» 

 
Общие положения 

Организаторы конкурса:  
- Отдел культуры МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области; 
 --  ММууннииццииппааллььннооее  ббююдджжееттннооее  ууччрреежжддееннииее  ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя    ««ДДШШИИ  иимм..  ММ..ИИ..ГГллииннккии    гг..ВВссееввооллоожжсскк»»  
 
 
Цели и задачи конкурса: 
- сохранение русского классического музыкального наследия, 

развития традиций отечественного вокального искусства; 
- совершенствования исполнительского мастерства вокалистов, 

вокальных ансамблей; 
- выявление наиболее одаренных и перспективных исполнителей, 

коллективов и стимулирования их творческой активности; 
-приобщение учащихся к музыкальному наследию русских, 

зарубежных  и современных композиторов 
- воспитания у подрастающего поколения понимания и любви к 

отечественному и мировому искусству, духовной культуры как основы в 
формировании гражданского мировоззрения; 

- расширения репертуарного кругозора участников конкурса; 
- установления новых контактов с возможностью обмена опытом 

работы для преподавателей, руководителей исполнительских коллективов; 
- повышение исполнительской культуры и развитие художественного 

вкуса. 
 

Порядок и условия проведения конкурса 
Конкурс проводится среди учащихся отделений сольного пения ДШИ 

в номинациях: 
• классическое сольное пение 
• ансамбли 

Конкурс проводится вв  ддвваа  ттуурраа::  ппееррввыыйй  ттуурр  ооттббооррооччнныыйй  --  вв  ррааййоонннныыхх  
шшккооллаахх,,  22--ттуурр  ппррооввооддииттссяя  вв    ММББУУДДОО  ««ДДШШИИ  иимм..  ММ..ИИ..ГГллииннккии  гг..ВВссееввооллоожжсскк»»  
23 апреля 2017года в 12-00     по адресу: 188640 г. Всеволожск, Всеволожский 
проспект, д.1.   Жеребьевка в 12.45. 

Состав жюри - заведующие отделениями хорового и сольного пения 
школ района. 

 . Жюри определяет победителей, которые награждаются дипломами и 
памятными сувенирами. 

Конкурс проводится по возрастным категориям: 



• 7 - 9 лет 
• 10 - 11 лет 
• 12 - 13 лет 
• 14 - 16 лет 

Конкурсная программа в номинации классическое сольное пение 
предусматривает  исполнение: 

7 - 9 лет - двух разнохарактерных произведений; 
10 -11 лет - двух  разнохарактерных  произведения; 
12-13 лет – произведение  русского композитора XVIII – XX вв   или               

народная  песня  
        -  произведение  зарубежного композитора XVIII – XX вв; 

14 -16 лет - ария русского или зарубежного композитора; 
                 - произведение по выбору; 
 
Конкурсная программа в номинации вокальный ансамбль 

предусматривает исполнение двух разнохарактерных произведений 
 
Заявки на конкурс присылаются по ппоо    ээллееккттрроонннноойй  ппооччттее    

BBDDMMCCHH..MMUUSS@@MMAAIILL..RRUU    или передаются по телефону - факсу 8 (81370) 23-
268 до  15 апреля 2017  года. 

 
В заявке указывается: 
- Ф.И.О. участника, дата и год рождения, возрастная категория; 
- Ф.И.О. преподавателя, концертмейстера; 
- полное название учебного заведения, направляющего конкурсанта; 
- исполняемая программа (композитор с инициалами, название 

произведения, хронометраж). 
 


