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Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«ПРОКОПЬЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ  

ИМЕНИ НАРОДНОГО АРТИСТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Д. А. ХВОРОСТОВСКОГО» 

 
653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Калинина, д.3 

Тел. 8 3846 61-12-00; e-mail: prk-ki@rambler.ru; Web-сайт: http://music-prk.ru 
 

 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 

Четвертый открытый областной конкурс вокалистов академического жанра 

«Поющая душа Сибири», посвященный Б. Т. Штоколову 

г. Прокопьевск, 19 февраля 2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

I. Цели и задачи конкурса 

 

Четвёртый открытый областной конкурс вокалистов академического и народного жанра 

«Поющая душа Сибири» (далее – конкурс) проводится с целью сохранения культурно-исторического 

русского музыкального наследия, выявления творчески одаренных детей и молодежи, 

популяризации вокального искусства, повышения исполнительского уровня, содействия развитию 

детско-юношеского творчества в сфере академического и народного пения. 

Конкурс Посвящается  памяти, 90-летию со дня рождения,  советского российского оперного певца, 

Народного артиста СССР Б. Т. Штоколова. 

 

II. Организаторы конкурса 

 

Организатором конкурса является ГПОУ «Прокопьевский областной колледж искусств имени 

Д. А. Хворостовского» при поддержке департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области. 

III. Участники конкурса  

 

1. Участниками конкурса являются  
- учащиеся образовательных учреждений дополнительного образования детей,  

- студенты средних и высших специальных учебных заведений культуры и искусства,  

- преподаватели детских музыкальных школ, ссузов и вузов, любители.  

 

2. В конкурсе принимают участие вокалисты академического и народного жанра по 

следующим номинациям:  

- сольное пение (академическое, народное); 

- вокальный ансамбль (академический, народный. От дуэта до октета). 

 

3. Возрастные группы – сольное пение и вокальный ансамбль 

1 группа -  5-7 лет (включительно)           2 группа -   8-10 лет (включительно) 

3 группа -  11-13 лет (включительно)      4 группа -  14-17 лет (включительно) 

5 группа -  18-20 лет (включительно)      6 группа -    студенты 1-2 курсов ссузов  
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7 группа -  студенты 3-4 курсов ссузов 

8 группа – от 20 лет без ограничения возраста (кроме студентов) 

 

(Возрастная группа определяется по возрасту участника на день конкурса, конкурсант может 

принять участие в двух номинациях, при этом каждая номинация оплачивается в полной сумме) 

 

IV. Порядок проведения конкурса 

 

Место проведения конкурса: Колледж искусств.  

Дата проведения: 19 февраля 2020 года.  

Начало прослушиваний в 10:30. 

Прослушивания проводятся публично в актовом зале Прокопьевского 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 1.5 часа до выступления своей возрастной группы, в 

соответствии с расписанием конкурса, размещенном на сайте ГПОУ «Прокопьевский колледж 

искусств» http://music-prk.ru/ в разделе «Новости».  

В случае неявки участника на конкурс по причине, не зависящей от организаторов, 

организационный взнос не возвращается.  

Все расходы за проезд и питание участников конкурса, а также их преподавателей, 

руководителей, концертмейстеров, родителей - осуществляются за счет направляющей стороны. 

 

V. Программа 

 

Сольное пение 

Академическое. 

1-6 группы  

Время исполнения программы не более 6 минут 

Два разнохарактерных произведения русских композиторов. 

Рекомендуется включать в репертуар произведения современных композиторов детской и 

юношеской патриотической тематики, допускается исполнение русской народной песни. 

7-8 группа  

Время исполнения программы не более 15 минут 

1. Ария из оратории, кантаты, ария, романс или песня из оперы, оперетты русского или современного 

русского композитора (включительно композиторов советского периода творчества) 

2. Вокальное произведение камерного жанра – романс или песня русского композитора периода 

творчества до XXвека или обработка русской народной песни.  

3. Романс или песня патриотической тематики, или песня о Великой Отечественной Войне русского 

композитора. 

 

Народное. 

1-8 группы 

Время исполнения не более 10 минут 

Два разнохарактерных произведения свободной тематики (русская музыка), приветствуется 

исполнение песен времён ВОВ или патриотической тематики. 

 

Вокальный ансамбль 

 

Время исполнения программы не более 12 минут 
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1-8 группы - два разнохарактерных произведения русских композиторов (включительно 

композиторов советского и современного периода творчества) 

 

VI. Оформление документов 

 
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по образцу (см. Приложение 1), 

согласие на обработку персональных данных от родителей несовершеннолетних участников 

конкурса и отправить по электронному адресу olya465@yandex.ru  до 10.02.2020 года. 

Внимание! Убедитесь, что Ваша заявка принята, по тел. 8-913-324-01-20 (Председатель 

оргкомитета – Конкина Ольга Борисовна). После 10.02.2020 г. заявки приниматься и обрабатываться 

не будут. 

Организационный взнос для солиста составляет 1500 рублей, за ансамбль: дуэт  – 1500 

рублей; свыше дуэта 1500 рублей + 400 рублей за последующего участника. Организационный взнос 

перечисляется на расчетный счет Прокопьевского колледжа искусств по реквизитам (см. 

Приложение 2) при подаче заявки на участие в конкурсе до 10.02.2020 года. 

Квитанция об оплате организационного взноса предъявляется при регистрации.  

 

VII. Жюри 

 

Жюри конкурса 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 на расчетный счет 

ГПОУ «Прокопьевский колледж искусств».  

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
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Приложение 1 

 

Четвертый открытый областной конкурс вокалистов академического жанра 

«Поющая душа Сибири», посвященный Б. Т. Штоколову  

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 

 

ЗАЯВКА 
 

1. Фамилия, имя  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, сотовый телефон (обязательно).  

8. Фамилия, имя, отчество концертмейстера, сотовый телефон (обязательно).  

9. Конкурсная программа (с указанием имени и фамилии композитора,  названия 

произведения, времени звучания каждого произведения.) 

 «С  условиями  Конкурса согласен»  

__________________________________________ 
                      (подпись участника или руководителя) 

 

«Согласие на обработку персональных данных от______________________________           

_________________________________________________________________имеется» 
(ФИО  законного представителя несовершеннолетнего участника Конкурса) 

 

__________________ / ___________________________/  
                (подпись руководителя учреждения и ее расшифровка)                                                                                        
М.П 
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Приложение 2 

 

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 Конкина Ольга Борисовна, 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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