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I Открытый',.*о..?:"ТТf#?f*fr:Тffi"стов (далее - конкурс)
организуется и проводится Новосибирской государственной консерваторией
имени М.И. Глинки (далее - консерватория).

КонкурС провоДится В целях развития традиций отечественного во_
кального искусства, выявления и поддержки молодых тЕUIантливых исполни-
телей в жанре академического пения.

Конкурс призван способствовать:
- совершенствованию исполнительского мастерства солистов-

вокzшистов и вок€Llrьных ансамблей;
- повышению уровня квалификации преподавателей по классу вокала

учреждений образования сферы культуры и искусства;
- УКРеПлениЮ творческих контактов между консерватори ей и учрежде_

ниями профессион€lльного образования сферы культуры и искусства.

УСЛОВИЯ ПР ОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
К УЧасТиЮ в конкурсе приглашаются учащиеся и педагоги детских му-

ЗЫКаJIЬНЫХ ШКОл, детских школ искусств, вокальных студий, обучающиеся
ВОКалЬных оТДелениiт музык€tльньгх колледжеЙ, колледжеЙ культуры и ис-
кУссТВа, музык€lJIьных и театр€Lltьных ВУЗов по направлению <<Академиче-
ское пение).

Конкурс проходит по номинациям: <Сольное пение), <<Вокальный
ансамбль) (луэr, трио, квартет).

((11)



в конкурсе устанавливаются следующие возрастные группы:
I ГРУППа - УЧаЩИеСЯ ДеТСКИх музыкztJIьньгх школ, детских школ искусств, во_
к€lJIьных студий:

- подгруппа А: 9-1 2 лет (включительно);
- подгруппа В: 13-16 лет (включительно);

П группа обучаЮщиеся вокальных отделений музыкальных колледжей,
колледжей культуры и искусства:

- под|руппа А: I-2 курсы;
- подгруппа В: 3-4 курсы;

III группа - студенты музыкальньIх и театр€шьных ВУЗов:
- подгруппа А: 1-2 курсы;
- подгруппа В: 3-4 курсы;

IV ГРУППа - ПеДаГоги по классу академического вокЕuIа школ, ссузов и вузов.

Конкурсные прослушивания осуществляются:
- для участников I, IV гругlп - в один тур;
- для участников II, ПI групп - в два тура.
К УчасТию во 2 туре допускаются конкурсанты, набравшие не менее 19

баллов при 25-балльной оценочной системе.
ПОрядок ВыступлениЙ участников определяется жеребьёвкой и сохра-

няется до конца прослушиваний.
КОнкУрсанТу при необходимости предоставляется возможность реrrе-

ТИЦИи с дежурным коflцертмейстером (до 10 минут) перед 1 туром. О необ_
хОДиМосТи предоставления дежурного концертмейстера на одну репетицию и
одно выступление следует ук€}зать в заявке.

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Номинация <<Сольное пение)>
I грУППа два любых р€tзнохарактерных rrроизведения по выбору

участника из академического вок€шьного репертуара.
II и III группы:
1 тур - 1) Фия;2) романс; 3) народная песня;
2 ryр - 1) ария;2) произведение по выбору участника из академическо-

го репертуара.
IY группа - 1) ария; ?) романс; 3) народная песня.

Номинация <<Вокальный ансамбль>
Все группы - два любых р€внохарактерных и р€вножанровых произве-

дения по выбору участников из академического репертуара.

Хронометраж выступления в номинациях <<Сольное исполнение) (I и II
группы) и кВокаJIьный ансамбль>> не должен превышать 10 минут; в номина-
циях <<Сольное исполнение> (III и IV группы) 

"е должен превышать |2 ми-
нут.



условия )rчАс тия в конкур сЕ
для участия в конкурсе необходимо не позднее 15 января 20lg года

подать заявку по прилагаемому образцу. Заявки принимаются по почтовому
адресУ:6З0099, г. Новосибирск, ул.Советская, д.31, каб. 105, и по электрон-
номУ (заверенныЙ руководителем организации скан-экземпляр и формат
Wоrd): rmc-nsglinka@}randex.ru. Независимо от способа предоставлен ия ори-
гинала, нЕlJIичие заявки в формате Word обязательно.

ФИНАНС ОВЫЕ УСЛО ВVIЯ КОНКУРСА
Вступительный взнос составляет:
от участника-солиста I группы - 2000 руб.;
от участника-солиста II, ПI, IV групп - 2500 рублей;
от дуэта- З000 руб.;
от трио - З250 руб.;
от квартета - 5300 руб.
Взнос оплачивается в нЕUIичной форме по прибытии на конкурс либо

перечислением по реквизитам, которые размещены на сайте консерватории,
Www.nsglinka.ru В разделе кОбщие свеДения>> - <Структура консерватории) -
<Бухгалтерия) - кРеквизиты)).

в случае оплаты по безналичному расчету документы для составления
договора принимаются не позднее, чем за 10 дней до начzша конкурса.

оплата проезда, расходов на питание и проживание конкурсантов и со-
провождающих лиц осуществляется за счёт средств участников или направ-
ляющей организации.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПРАВА ЖЮРИ И ОРГКОМИТВТД
конкурсА

ЖЮри Присуждает звания лауреатов и дипломантов. Жюри имеет право
присуждать не все места, делить место между конкурсантами, учреждать
ГРаН-при, специапьные дипломы, призы, диплом кЛучший концертмейстер>>,
награждать преподавателеiт и концертмейстеров за подготовку лауреатов и
дипломантов.

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
Оргкомитет оставляет за собой право аудио- и видеозаписи выступле-

НИЙ Участников конкурса, и использование этих материаJIов в рекламных,
ИНфОрмационных, методических целях. Право решения спорных вопросов
конкурса принадлежит председателю оргкомитета.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Щиректор Западно-Сибирского регионzшьного методического центра по

музыкzшьному образованию Аймаканова Анаста сия Петровна,
8(3 8З )222-56-8] , rmc-nsglinka@},andex.ru



зАявкА
на участие в I Открытом межрегиональном конкурсе вокалистов

Новосибирск, 2018

1. Ф.И.О.(полностью)
2.Наименование образовательного учреждения, класс/курс, адрес, факс,

контактные телефоны (с указанием кода города), e-mail образовательного

учреждения

3. Контактная информация участника (телефон, e-mail)

4. Число, месяц и год рождения
5. Ф.И.О. (полностью) педагога, контактные телефоны

6. Ф.И.О. (полностью) концертмейстера и контактные телефоны, либо

указать потребностъ в концертмейстере

Программа:

1 тур: 
(автор, нit,звание произведения, опус, хронометраж)

2 тур:

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
2] .07 .2006 JЮ 152-ФЗ кО персонttльных данныю) даю согласие на обработку персо-
нzLлъных данных:

(подписъ участника)

(подпись педагога/ко нцертмейстер а)

С условиями конкурса ознакомлен и согласен:

(подписъ участника)

Руководитель учр еждения
(дата, подпись, расшифровка подписи, печать)


