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I ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ КОНКУРС 

СОЛЬНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Учредители конкурса 
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 
Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова 
Организатор конкурса 
Кафедра хорового дирижирования ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 
Цели конкурса 
 сохранение отечественных традиций сольного академического пения; 
 популяризация академического сольного вокального исполнительства как вида искусства; 
 воспитание и развитие творческого и личностного потенциала учащихся на основе 
приобщения к высокохудожественным образцам вокального искусства; 
 выявление и поддержка вокально одарённых детей, подростков и молодёжи; 
 создание условий и расширение возможностей для творческой самореализации уча-
щихся;  
 обмен профессиональным опытом преподавателей в области академического вокаль-
ного искусства. 
 
Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие учащиеся вокальных и хоровых отделений (академиче-
ское направление) ДМШ, ДШИ, солисты вокальных студий, студенты музыкальных кол-
леджей и колледжей искусств. 
 
Конкурс проводится по четырём возрастным категориям: 
I категория — от 7 до 9 лет включительно; 
II категория — от 10 до 13 лет включительно; 
III категория — от 14 до 16 лет включительно; 
IV категория — от 17до 20 лет включительно.  
Возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

 
Программа конкурса: 
Для участников I и II категорий 

1. Произведение детского вокального репертуара отечественного композитора. 
2. Произведение зарубежного композитора или обработка народной песни. 

Регламент выступления для участников I и II категорий до 10 минут. 
 
Для участников III и IV категорий 
1. Произведение отечественного композитора XVIII–XX вв. 



2. Произведение зарубежного композитора или обработка народной песни. 
Регламент выступления для участников III и IV категорий до 15 минут. 
 
Условия и порядок проведения  

Форма проведения конкурса — очная. Конкурсные прослушивания проводятся пуб-
лично. 

Конкурс проводится 28. 04. 2018 г. в Рахманиновском зале Тамбовского музыкаль-
но-педагогического института им. С. В. Рахманинова (г. Тамбов, ул. Советская, 87).  

Зал будет предоставлен участникам в день конкурса для проведения акустической 
репетиции (5 минут). 

 
10:00 — Регистрация участников. 
10:30 — Жеребьёвка, определяющая порядок выступлений участников конкурса. 
11:00 — 13:00 — Конкурсные прослушивания участников I и II возрастных категорий. 
13:00 — 14:00 — Перерыв 
14:00 — 16:00 — Конкурсные прослушивания участников III и IV возрастных категорий. 
16:00 — 17:00 — Подведение итогов и награждение победителей конкурса.  
17:00 — 18:00 — Круглый стол с жюри конкурса для педагогов. 

В регламенте конкурса возможны изменения, о которых участники конкурса будут 
оповещены заранее (по электронной почте). 

 
ВНИМАНИЕ! Внесение участниками конкурса изменений в программу не допус-

каются. Порядок исполнения произведений участник определяет самостоятельно.  
Не допускается использование фонограмм. 
Превышение временно́го регламента конкурсных выступлений влечёт за собой по-

терю баллов при оценке.  
В случае необходимости предоставляется концертмейстер (согласно заявке участ-

ника). Ноты аккомпанемента предоставляются в оргкомитет за две недели до конкурса. 
 

Состав жюри конкурса 
Жюри конкурса формируется оргкомитетом. В состав жюри конкурса входят ве-

дущие специалисты в сфере академического вокального исполнительства и педагогики, 
преподаватели высших и средних учебных заведений России.  

Оценка выступлений участников проводится закрытым голосованием членов жю-
ри. Решение жюри оформляется протоколом. Члены жюри не имеют права оценивать и 
голосовать за конкурсантов, которые являются их учениками.  

Председатель жюри в решении спорных вопросов имеет 2 голоса. 
В каждой возрастной категории определяются лауреаты I, II, III степени. Также по 

результатам конкурса жюри может присудить Гран-При лучшему конкурсанту и специ-
альные дипломы: «За лучшее исполнение русской народной песни», «За лучшее испол-
нение произведения классического репертуара», «За лучшее исполнение произведения 
детского репертуара». 

Также жюри имеет право присуждать не все места, делить места между исполните-
лями. 

Решения жюри пересмотру не подлежат. 
 



Критерии оценки конкурсного выступления 
 

При оценке выступлений конкурсантов учитываются: 
 точность интонирования; 
 чувство темпо-ритма;  
 музыкальность, артистизм, соответствие исполнительской трактовки произведения 
создаваемому музыкальному образу; 
 владение тембровыми, динамическими, штриховыми, артикуляционными и др. сред-
ствами вокальной выразительности;  
 художественный уровень исполняемого репертуара, его соответствие возрастным и 
индивидуальным певческим возможностям конкурсанта. 
Финансовые условия: 

Финансирование командировочных расходов (оплата проезда, проживания, пита-
ния) производится за счёт направляющей стороны.  

Организационный взнос участника составляет 1000 рублей 
Организационный взнос необходимо перечислить на счёт ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова 
Реквизиты института для оплаты оргвзноса за участие в конкурсе*  
Управление Федерального казначейства по Тамбовской области  
(ТГМПИ им. С.В. Рахманинова л/сч 20646Ц31870  
ИНН 6831015328 КПП 682901001)  
р/сч 40601810068501000001  
Отделение Тамбов 
БИК 046850001  
КБК 000 000 00000 00 0000 130  
ОКАТО 68401000000  

* В графе «назначение платежа» обязательно указать: Участие в вокальном конкурсе 
Внимание! Платёжные системы и банковские структуры могут в ОДНОСТОРОННЕМ 
порядке ввести комиссию, взимаемую с клиентов при совершении платежа. Комиссию 
оплачивает клиент! Услуги при неполной оплате предоставляться не будут. Выбирайте 
варианты оплаты без комиссии или учитывайте её при платеже. 

Получение заявки на участие в конкурсе и квитанции об оплате рассматривается 
Оргкомитетом как согласие со всеми условиями, отражёнными в данном положении. В 
случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и вступительный взнос не воз-
вращаются. 

Участники конкурса-фестиваля должны подать заявку в оргкомитет по электрон-
ной почте в срок до 1 апреля 2017 года на e-mail: aksyonova06@mail.ru  

Контактный телефон — 89537056559 (Алла Владимировна Аксенова) 



  
ЗАЯВКА 

на участие в I всероссийском детско-юношеском конкурсе 
 сольного академического пения 

«Звонкий апрель» 
____________________________________________________________________________ 
(название организации, территория) 

рекомендует для участия в конкурсе 
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. участника, дата рождения, категория) 

Ф.И.О. преподавателя (полностью, домашний телефон, мобильный телефон) 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. концертмейстера ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Репертуар (с указанием авторов произведений, времени звучания) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Адрес направляющей организации 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  
Телефон, факс (с кодом), E-mail  
_________________________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель организации  подпись  Ф.И.О. 
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