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Открытый областной конкурс

среди воспитанников дошкольных учреждений, 
дворцов творчества и культуры, клубов, ДМШ и ДШИ, любителей 

посвященный 300

 
I. 

Конкурс-фестиваль проводится с целью поиска, поддержки и развития юных талантливых 
исполнителей вокальной музыки, предоставления возможности каждому ребенку заявить о себе. 
Целью проведения конкурса-фестиваля является также обмен творческими успехами между
солистами и коллективами, обмен опытом, расширение кругозора и совершенствование 
профессионального мастерства преподавателей и руководителей коллективов.
 

II. Организаторы конкурса

Организатором конкурса-фестиваля является ГПОУ «Прокопьевский облас
искусств имени Д. А. Хворостовского» при поддержке департамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области. 
 

III. Участники конкурса

1. Участниками конкурса-фестиваля являются:
солисты, чтецы детских дошкольных учреждений, школ иск
культурно - досуговых учреждений
 
2. Возрастные группы участников:

− 1 группа:  дети до 5 лет; 
− 2 группа:  6-7 лет; 
− 3 группа:  8-9 лет; 
− 4 группа:  10-12 лет; 
− 5 группа: 13-16 лет; 
− 6 группа: 17-18 лет (включительно).
 

3. Номинации конкурса-фестиваля:
− сольное пение (академическое пение, эстрадное, народн
− ансамблевое пение (академическое пение, эстрадное, наро
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 Цели и задачи конкурса-фестиваля
 

фестиваль проводится с целью поиска, поддержки и развития юных талантливых 
исполнителей вокальной музыки, предоставления возможности каждому ребенку заявить о себе. 

фестиваля является также обмен творческими успехами между
коллективами, обмен опытом, расширение кругозора и совершенствование 

профессионального мастерства преподавателей и руководителей коллективов.

Организаторы конкурса-фестиваля
 

фестиваля является ГПОУ «Прокопьевский облас
искусств имени Д. А. Хворостовского» при поддержке департамента культуры и национальной 

. Участники конкурса-фестиваля 
 

фестиваля являются: самодеятельные коллективы, ансамбли, 
детских дошкольных учреждений, школ искусств, детских музыкальных школ, 

досуговых учреждений, общеобразовательных школ, ссузов и иных учебных заведений.

2. Возрастные группы участников: 

18 лет (включительно). 

фестиваля: 
(академическое пение, эстрадное, народное пение); 

(академическое пение, эстрадное, народное пение);
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фестиваль детского творчества  

среди воспитанников дошкольных учреждений,  
дворцов творчества и культуры, клубов, ДМШ и ДШИ, любителей  

фестиваля 

фестиваль проводится с целью поиска, поддержки и развития юных талантливых 
исполнителей вокальной музыки, предоставления возможности каждому ребенку заявить о себе. 

фестиваля является также обмен творческими успехами между 
коллективами, обмен опытом, расширение кругозора и совершенствование 

профессионального мастерства преподавателей и руководителей коллективов. 

фестиваля 

фестиваля является ГПОУ «Прокопьевский областной колледж 
искусств имени Д. А. Хворостовского» при поддержке департамента культуры и национальной 

самодеятельные коллективы, ансамбли, 
усств, детских музыкальных школ, 

х школ, ссузов и иных учебных заведений. 

пение); 
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− художественное слово (моно – спектакль, коллективное чтение). 
Конкурсант может принять участие в нескольких номинациях независимо от постановки 

вокала (академической, народной, эстрадной). 
 

IV. Условия и порядок проведения конкурса-фестиваля  
 

Место проведения конкурса-фестиваля: ГПОУ «Прокопьевский областной колледж искусств 
имени Д. А. Хворостовского».  

Дата проведения: 19-21 ноября 2019 года.  
Начало прослушиваний в 10:30 ч. 
Прослушивания проводятся публично в актовом зале Прокопьевского областного колледжа 

искусств. Порядок выступлений устанавливается оргкомитетом по мере поступления заявок в 
каждой группе. Конкурсантам предоставляется возможность репетиции в актовом зале (3-5 минут) 
и в репетиционных классах (20 минут). 

Конкурсант приезжает на регистрацию за два часа до выступления своей возрастной 
группы, в соответствии с расписанием конкурса, размещенном на сайте ГПОУ «Прокопьевский 
областной колледж искусств имени Д. А. Хворостовского»  http://music-prk.ru/ в разделе «Новости».  

В случае неявки участника на конкурс-фестиваль по причине, не зависящей от 
организаторов, организационный взнос не возвращается.  

Все расходы за проезд и питание участников конкурса-фестиваля, а также их 
преподавателей, руководителей, концертмейстеров, родителей - осуществляются за счет 
направляющей стороны (в колледже функционирует столовая). 
 

V. Программные требования 
 

1. ВОКАЛ 
 

Участники конкурса-фестиваля исполняют два разнохарактерных произведения, одно из 
которых - детско-юношеской тематики, второе – по выбору. 

Произведения исполняются под аккомпанемент рояля (фортепиано) или под фонограмму «-
1», которую необходимо предоставить вместе с заявкой по электронной почте (формат фонограммы 
mp3, wav), а также иметь её дубликат на флеш-накопителе по прибытию на конкурс. Запрещается 
выступление вокалистов под фонограмму «+». 

В преддверии празднования годовщины со дня Великой Победы приветствуется исполнение 
произведений патриотической тематики. 

Критерии оценки: 
- чистота интонации; 
- дикция; 
- музыкальность, артистизм, художественная трактовка образа; 
- тембр голоса; 
- диапазон; 
- художественное содержание репертуара; 
- соответствие репертуара возрастным и индивидуальным возможностям исполнителя; 
- сценическая культура. 

 

2. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

К исполнению предлагается одно выбранное участником литературное произведение или 
логически завершенный отрывок (в стихотворной или прозаической форме) отечественного 
(русского, советского) автора на тему Конкурса. В одной номинации может быть представлен 
только один номер от исполнителя (или коллектива). Продолжительность выступления – от 3-х до 7 
минут, возможно использование костюмов, музыкального сопровождения (о чём необходимо 
сообщить в заявке).  

Участники не имеют права использовать запись голоса, произведения читаются наизусть со 
сцены без применения звукоусилительной аппаратуры. 

В преддверии празднования годовщины со дня Великой Победы приветствуется исполнение 
произведений патриотической тематики. 

http://music-prk.ru/


 
Критерии оценки: 
- художественная значимость литературного материала, его соответствие теме и цели 

конкурса; 
- техника речи: дикция, орфоэпия; 
- логика речи;  
- оригинальность исполнения; 
- эмоционально-образная выразительность; 
- сценическая культура чтецов. 

 

VI. Оформление документов 
 

Для участия в конкурсе-фестивале необходимо заполнить заявку по образцу (см. 
Приложение 1, 2) и отправить по электронному адресу olya465@yandex.ru до 07.11.2019 года. 

Внимание! Убедитесь, что Ваша заявка принята по телефону 8-913-324-01-20. 
Организационный взнос для солиста - вокалиста составляет 1000 рублей, за ансамбль (от 2 

до 10 человек) – 400 рублей за каждого участника. Чтецы – «моно-спектакль» 500 рублей, 
«коллективное чтение» - 250 рублей за участника. 

Участие в каждой номинации оплачивается отдельно, организационный взнос перечисляется 
на расчетный счет ГПОУ «Прокопьевский областной колледж искусств имени Д. А. 
Хворостовского» по реквизитам (см. Приложение 3) при подаче заявки на участие в конкурсе-
фестивале до 07.11.2019 года. 

Квитанция об оплате организационного взноса предъявляется при регистрации.  
 

VII. Жюри 
 

Жюри конкурса-фестиваля имеет право: 
- присуждать не все призовые места; 
- делить одно призовое место между несколькими участниками; 
- присуждать специальные призы.  

Председатель жюри имеет право двух голосов при решении спорных вопросов.  
Призовой фонд формируется из средств, поступивших от участников конкурса-фестиваля на 

расчетный счет ГПОУ «Прокопьевский областной колледж искусств имени Д. А. Хворостовского».  
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

VIII. Особые условия 
 

*Внимание! Дата и время проведения конкурсных прослушиваний по группам 
регулируются и устанавливаются по мере поступления заявок в оргкомитет конкурса.  

Председатель оргкомитета – Конкина Ольга Борисовна, телефон для справок – 89133240120. 
Электронная почта – olya465@yandex.ru 
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Приложение 1 

 

Заявка  
на участие в Областном конкурсе–фестивале юных вокалистов  

«Звёздочки Кузбасса» 
(номинация «сольное пение», «ансамблевое пение») 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника (в ансамбле обязательно указать кол-во участников) 
2. Полная дата рождения (для ансамбля указывается средний возраст участников) 
3. Номинация.  
4. Группа. 
5. Полное название учреждения.  
6. Адрес, телефон, электронный адрес учреждения.  
7. Фамилия, имя, отчество преподавателя, мобильный телефон.  
8. Фамилия, имя, отчество концертмейстера, мобильный телефон.  

*если программа выступления исполняется под фонограмму «-1», то концертмейстер 
не указывается 
9. Конкурсная программа (с указанием имени и фамилии композитора,  названия произведения, 

времени звучания каждого произведения.) пример: 
1) М. Блантер «В лесу прифронтовом», 4мин. 
2) Ю. Чичков «Наша школьная страна», 3.мин. 

 
«С  условиями  Конкурса-смотра  согласен»__________________________________________ 
                                                                                  (подпись участника или руководителя) 

«Согласие на обработку персональных данных от            
___________________________________________________________________________________имеется» 

(ФИО  законного представителя несовершеннолетнего участника Конкурса-смотра) 
 

__________________ / ___________________________/  
(подпись руководителя учреждения и ее расшифровка               

М.П. 



Приложение 2 

 

Заявка  
на участие в Областном конкурсе–фестивале юных вокалистов  

«Звёздочки Кузбасса» 
(номинация «художественное слово») 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника (ов) 
2. Полная дата рождения (для коллектива указывается средний возраст участников) 
3. Номинация.  
4. Группа. 
5. Полное название учреждения.  
6. Адрес, телефон, электронный адрес учреждения.  
7. Фамилия, имя, отчество преподавателя, мобильный телефон.  
8. Конкурсная программа (с указанием имени и фамилии автора произведения, времени 

исполнения. 
9. Необходимое оборудование (воспроизведение фонограммы, стол, стул и т. д.). 

 
 
«С  условиями  Конкурса-смотра  согласен»__________________________________________ 
                                                                                  (подпись участника или руководителя) 

«Согласие на обработку персональных данных от            
___________________________________________________________________________________имеется» 

(ФИО  законного представителя несовершеннолетнего участника Конкурса-смотра) 
 

__________________ / ___________________________/  
(подпись руководителя учреждения и ее расшифровка                                                                                        

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 
 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский 
областной колледж искусств имени народного артиста Российской Федерации  
Д. А. Хворостовского» 
653000, г. Прокопьевск, ул. Калинина , 3  
ИHH 4223021160    КПП422301001  
ОКТМО 32737000 
Управление Федерального казначейства по Кемеровской области (ГПОУ 
«Прокопьевский областной колледж искусств имени Д. А. Хворостовского» л/с 
20396Х84320) 
р/сч 40601810300001000001 
Отделение Кемерово  БИК 043207001 
Директор Гринчак Светлана Михайловна, действует на основании Устава 
КБК 00000000000000000130  
Назначение платежа – платные услуги 
prk-ki@mail.ru  приемная тел. 8(3846)61-12-00 
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