АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
12.02.2014г.

г. Мичуринск

№ 16

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных
вокалистов «Звонкие голоса России»
На основании приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 22.01.2014г. № 104 «О проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России», в
целях выявления, развития и поддержки талантливой молодежи в области
вокального исполнительства ПРИКАЗЫВАЮ:
Муниципальному
бюджетному
образовательному
учреждению
дополнительного образования детей Дом детского творчества (Курбатова)
провести 20 февраля 2014 года муниципальный этап Всероссийского конкурса
юных вокалистов «Звонкие голоса России» (далее Конкурс).
1. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1).
2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
3. Руководителям общеобразовательных учреждений района обеспечить
участие обучающихся в Конкурсе.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
ведущего специалиста отдела образования Л.А. Балашову

Начальника
отдела образования

Г.Н. Шеманаева

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
от 12.02.2014г. № 16
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных вокалистов
«Звонкие голоса России».
1. Общие положения.
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие
голоса России» (далее – Конкурс), посвященный 210-летию со дня рождения
композитора М.И.Глинки и 175-летию со дня рождения композитора
М.П.Мусоргского, проводится муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей Домом детского творчества.
2. Цель Конкурса.
Выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи в области вокального
исполнительства.
3. Задачи Конкурса.
Пропаганда детского и юношеского вокального исполнительского искусства.
Выявление одаренных юных исполнителей.
Поддержка педагогов, плодотворно работающих в области детского вокального
исполнительства.
Обновление репертуара вокальных ансамблей и юных вокалистов с учетом
мировой и отечественной музыкальной культуры, культурно-национальных
особенностей регионов России.
Изучение и обобщение опыта в области детского вокального исполнительства.
4. Участники Конкурса.
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных
организаций основного общего, среднего (полного) общего образования,
начального
профессионального,
среднего
профессионального
и
дополнительного образования детей.
5. Порядок и условия проведения Конкурса.
Конкурс проводится в два этапа:
Для участия в муниципальном этапе Конкурса образовательные организации
основного общего, среднего (полного) общего образования, начального
профессионального, среднего профессионального и дополнительного
образования детей до 15 февраля 2014 года подают заявку установленной
формы в муниципальный оргкомитет по адресу:
393749, Тамбовская обл., Мичуринский район, с., Заворонежское, ул. Советская
д.115,
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей Дом детского творчества
тел.: (4745) 5-88-92 (методист Галина Владимировна Какунина).

E-mail: tvor4estva@yandex.ru (с пометкой «Звонкие голоса России»).
Количество участников от образовательных организаций основного общего,
среднего (полного) общего образования, начального профессионального,
среднего профессионального и дополнительного образования детей
по одному исполнителю, ансамблю в каждой номинации, возрастной категории.
6. Номинации и возрастные категории.
В Конкурсе принимают участие солисты и вокальные ансамбли двух
возрастных категорий 11-13 лет и 14-18 лет по следующим номинациям:
солисты (академическое пение);
солисты (народное пение);
солисты (эстрадное пение);
авторская песня;
вокальные ансамбли.
7. Требования к конкурсным выступлениям:
Конкурсные выступления проводятся a' capella (без инструментального
сопровождения), в сопровождении концертмейстера или фонограммы «минус
один». Запись фонограммы «минус один» (CD-R или флешка) обеспечивается
непосредственно конкурсантом.
Академическое пение: на конкурс представляются 2 разнохарактерных
произведения:
первое – произведение русской классики,
второе – на выбор (исключительно в фортепианном сопровождении, каждое
произведение продолжительностью не более четырех минут).
Народное пение: на конкурс представляются 2 произведения:
первое – а' capella (без инструментального сопровождения),
второе – с сопровождением (фонограмма или инструментальное
сопровождение), продолжительностью не более четырех минут каждое.
Эстрадное пение: на конкурс представляются 2 произведения:
первое – отечественного композитора,
второе – на выбор.
Дублировать основные мелодии на фонограмме «минус 1», в том числе,
прописанные (основные) мелодии back-vokal, не разрешается.
Авторская песня: на конкурс представляются 2 произведения собственного
сочинения. При исполнении песен на Конкурсе допускается только живой
аккомпанемент (исключается использование фонограмм и электронных
инструментов, кроме акустических гитар со звукоадаптерами).
Вокальные ансамбли: на конкурс представляются 2 произведения:
первое – отечественного композитора,
второе – на выбор.
Дублировать основные мелодии на фонограмме «минус 1», в том числе,
прописанные (основные) мелодии back-vokal, не разрешается.
Состав ансамбля не менее 12 человек.
8. Критерии оценки.
Создание художественного образа произведения.

Техника и мастерство исполнения.
Чистота, выразительность музыкального исполнения.
Соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителей.
9. Технические требования.
Носителями фонограмм являются компакт-диски CD-R или флешки. На каждом
носителе записаны треки, продолжительностью звучания соответственно
Положению. Диск должен быть подписан (название исполнителя, учреждение,
название номера).
10. Подведение итогов, определение победителей.
Решением жюри в каждой номинации и в каждой возрастной категории
определяются Дипломанты I, II и III степени. Отдельные исполнители могут
быть награждены специальными дипломами.
Анкета-заявка
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных
вокалистов «Звонкие голоса России».
№

Данные

п/п
1

Полное название
учреждения

образовательного

2

Название коллектива (для ансамблей)

3

ФИО участника
ансамблей)

4

Номинация

5

Возрастная категория

7

Название конкурсных произведений
(автор слов, музыки, хронометраж
каждого произведения)

8

Почтовый и
учреждения

9

ФИО педагога

10

Контактная информация педагога

(участников

электронный

для

адрес

Все строки обязательны для заполнения.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
от 12.02.2014г. № 16
Состав оргкомитета
муниципального этапа Всероссийского конкурса юных вокалистов
«Звонкие голоса России».
Председатель оргкомитета

Балашова Людмила Анатольевна – ведущий специалист отдела
образования администрации района.
Члены оргкомитета
1. Курбатова Татьяна Эдуардовна – директор муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей Дома детского творчества;
2. Какунина Галина Владимировна – методист муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей Дома детского творчества;
3. Ененкова Вера Ивановна – директор Заворонежского районного Дома
культуры;
4. Шпикулѐва Наталия Ивановна – методист муниципального казѐнного
учреждения «Информационно-методический центр»;
5. Шинкарѐва Наталья Николаевна – преподаватель музыкальной
школы №1.

