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Положение
о проведении районного конкурса учащихся отделений сольного пения

«Весенние голоса»

Общие положения

Организаторы конкурса:
- Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«ДШИ им. М.И.Глинки г.Всеволожск»

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 онлайн, по предоставленным видеофайлам.
Конкурс проводится среди учащихся отделений хорового и сольного пения 

по 4 возрастным категориям:
• 7-9 лет;
• 10-11 лет;
• 12-13 лет;
• 14- 15 лет

Конкурс проводится в номинациях:



• классическое сольное пение
• ансамбли

Состав жюри формируется из заведующих или преподавателей класса 
сольное пение школ искусств Всеволожского района.

Жюри определяет победителей, которые награждаются дипломами и 
памятными сувенирами.

Конкурсная программа в номинации классическое сольное пение 
предусматривает исполнение:

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

песня и произведение зарубежного композитора XVIII -  XX вв;
14-16 лет - ария русского или зарубежного композитора и произведение по 

выбору;
Конкурсная программа в номинации вокальный ансамбль предусматривает 

исполнение двух разнохарактерных произведений
Заявки, видеоматериал, а также ксерокопия свидетельства о рождении 

участника принимаются до 22 октября 2020 г. по электронной почте grinel@bk.ru 
Подведение итогов конкурса состоится 28 октября 2020 года в 12 часов. 
Результаты конкурса будут объявлены не ранее 29 октября 2020 г.

Требования к видеофайлу - 1 файл, без монтажа,(запись должна быть сделана на 
сцене или в учебном классе).

Отправляя видеозапись, участник конкурса автоматически подтверждает свое 
согласие на использование материала третьими лицами (организаторами, членами 
жюри).

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).

Правила оформления видеофайла: ФИО участника, возрастная категория, 
название школы. Например: ЛукинаЕлизавета-Юлет-Всеволожская ДШИ.
Название файлов должно быль без лишних знаков и пробелов.

Контактные данные организатора:
МБУ ДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;
Директор -  Беганская Людмила Александровна;
Официальный сайт www.vsevglinka.ru ;
Эл. адрес bdmch.mus@mail.ru;
Тел. для справки 8 (81370) 23-268.

Начальник отдела культуры
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