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ПОЛОЖЕНИЕ  
 
Учредитель конкурса 
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 развития творческого и личностного потенциала учащихся на основе высокохудоже-
ственных образцов вокального искусства; 
 выявление и поддержка вокально одарённых детей, подростков и молодежи; 
 создание условий для творческой самореализации учащихся, а также обмена профессиональным 
опытом преподавателей в области академического вокального искусства 
Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие учащиеся вокальных и хоровых отделений (академическое направление) 
ДМШ, ДШИ, солисты вокальных студий, студенты музыкальных колледжей и колледжей искусств. 
 
Конкурс проводится по 4 возрастным категориям: 
I группа от 7 до 9 лет включительно; 
II группа от 10 до 13 лет включительно; 
III группа от 14 до 16 лет включительно; 
IV группа от 17 до 19 лет включительно — студенты специальности Вокальное искусство (среднее 
профессиональное образование), направления подготовки Вокальное искусство (высшее образование — 
бакалавриат), специальности Музыкально-театральное искусство (высшее образование — специалитет) 
V группа от 17 до 19 лет включительно — студенты непрофильных специальностей (в т. ч. студенты 
специальности Хоровое дирижирование, направления подготовки Дирижирование) 
VI группа от 20 до 22 лет включительно — студенты специальности Вокальное искусство (среднее 
профессиональное образование), направления подготовки Вокальное искусство (высшее образование — 
бакалавриат), специальности Музыкально-театральное искусство (высшее образование — специалитет) 
VII группа от 20 до 22 лет включительно — студенты непрофильных специальностей (в т. ч. студенты 
специальности Хоровое дирижирование, направления подготовки Дирижирование  
 
Возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

 
Программа конкурса: 
Для участников I и II групп 
1. Произведение детского вокального репертуара отечественного композитора 
2. Произведение зарубежного композитора или обработка народной песни 
Для участников III и IV групп 
1. Произведение XVIII – XX вв. отечественного композитора; 
2. Произведение зарубежного композитора или обработка народной песни 
Для участников V и VII групп 
1. Ария или романс XVIII – XIX вв. отечественного композитора; 
2. Произведение зарубежного композитора или обработка народной песни 



 
Регламент выступления до 20 минут. 
ВНИМАНИЕ! Выход за рамки временно́го регламента конкурсных выступлений влечет за собой поте-
рю баллов при оценке. Не допускается использование фонограммы. 
Время, место и форма проведения  

Конкурс проводится 04.04.2020 г. с 11:00 часов, на базе «Тамбовского музыкально-
педагогического института им. С. В. Рахманинова» (г. Тамбов, Советская, 87, Рахманиновский зал). 

Регистрация участников с 10:00 часов.  
Форма проведения конкурса – очная. 
Зал предоставляется только для акустической репетиции (3 минуты) в день конкурса. 
Порядок выступлений определяется жеребьевкой, которая будет проведена в 10:30 в Рахманинов-

ском зале 
Изменения в программе не допускаются. Порядок исполнения произведений участник определя-

ет самостоятельно. 
Состав жюри конкурса 

Жюри конкурса формируется оргкомитетом. В состав жюри конкурса входят преподаватели 
высших и средних учебных заведений России. Конкурсные прослушивания проводятся публично. Чле-
ны жюри не имеют права оценивать и голосовать за конкурсантов, которые являются их учениками. 

Оценка выступлений участников проводится закрытым голосованием членов жюри. Решение 
жюри оформляется протоколом. 

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 специальные дипломы: «За лучшее 
исполнение русской народной песни», «За лучшее исполнение произведения классического репертуара».  

Также жюри имеет право присуждать не все места, делить места между исполнителями. 
Решения жюри пересмотру не подлежат. 
 

Критерии оценки конкурсного выступления 
 

При оценке выступлений конкурсантов учитывается: 
 музыкальность, артистизм, художественная трактовка произведения; 
 владение тембровыми, динамическими, артикуляционными и др. средствами вокальной выразитель-
ности;  
 точность интонирования; 
 художественный уровень исполняемого репертуара, его соответствие возрастным и индивидуаль-
ным певческим возможностям конкурсанта; 
Финансовые условия: 

Финансирование командировочных расходов (оплата проезда, проживания, питания) произво-
дится за счет направляющей стороны.  

Организационный взнос участника составляет 1500 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 учиты-
вайте 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 возвращаются. 

Участники конкурса должны прислать в оргкомитет заявку в срок до 20 марта 2020 года  
на e-mail: aksyonova06@mail.ru  
Контактный телефон – 89537056559 (Алла Владимировна Аксенова).  

 
 



 
ЗАЯВКА 
на участие 

в III ВСЕРОССИЙСКОМ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ КОНКУРСЕ 
СОЛЬНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ 

«ЗВОНКИЙ АПРЕЛЬ» 
4 апреля 2020 года  

Тамбов 
 

(название организации, территория) 
рекомендует для участия в конкурсе  
 
 

(Ф.И.О. участника, дата рождения,) 
 

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

Категория 
 
Репертуар (с указанием авторов произведений, времени звучания) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес направляющей организации 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
проживающий (ая) по адресу: 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  
(место регистрации) 
______________________________________________серия_____номер____________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

выдан ___________________________________________________________________________________________ 
(название органа, выдавшего документ) 
_________________________  
(дата выдачи) 
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, долж-
ность, место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в 
любой конкретный момент времени (далее – Персональные данные) ТОГБОУВО «Тамбовский государ-
ственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова» (далее – Оператор) и всех необ-
ходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения III Всероссийского детско-
юношеского конкурса сольного академического пения «Звонкий апрель» путём сбора, систематизации, 
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также 
на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 
моими Персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и автомати-
зированным способами на срок с начала приёма заявки на конкурс до истечения сроков хранения соот-
ветствующей информации или документов, содержащих информацию с Персональными данными, 
установленных Оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных 
согласие отозвать, предоставив в адрес Оператора письменное заявление. Настоящим я подтверждаю, 
что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше 
целей третьим лицам, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки Персональных данных на 
основании настоящего согласия. 
 
 
 
 
Дата: «____» ___________ 2020 г.                   Подпись _____________ /_________________/ 

                  подпись                      расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
 

Я, ________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая) по адресу: 
___________________________________________________________________________________________________________, 
 
______________________________________________       серия________    номер______________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность) 
 
выдан _____________________________________________________________________________________________________ 
(название органа, выдавшего документ, дата выдачи) 
Как законный представитель, настоящим даю своё согласие  ТОГБОУВО «Тамбовский государственный музыкально-
педагогический институт им. С.В. Рахманинова»,  расположенному по адресу:  Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 87 
на обработку персональных данных  
___________________________________________________________________________________________________________ 

(сына, дочери, подопечного /вписать нужное/ Фамилия Имя Отчество) 

_______________________________ к которым относятся: 
(дата рождения)  

 данные свидетельства о рождении или паспорта 
 адрес проживания и регистрации, контактная информация; 
 вся информация, относящаяся к конкурсу, в том числе фото (видео) 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребёнка в целях наиболее полного исполнения образова-
тельным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об образо-
вании», а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации в области образования:   
 - формирование базы данных обучающихся для участия во III Всероссийском детско-юношеском  конкурсе сольного акаде-
мического пения «Звонкий апрель» 
 - размещение информации и (или) фото (видео) ребенка в СМИ и Интернете (официальный сайт института, соц. сети), бук-
лете конкурса; 
- оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на территории ОУ; 
     Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего ре-
бёнка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
третьим лицам), обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, преду-
смотренных действующим законодательством РФ. 
    Я проинформирован, что ТОГБОУВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С. В. Рах-
манинова» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.   
   Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного или в течение срока хра-
нения информации. 
    Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного заявления, которое может быть 
направлено мною в адрес ТОГБОУВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахма-
нинова» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю Админи-
страции. 
   Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребёнка. 
  
 
Дата: «____» ___________ 2020 г.                   Подпись _____________ /_________________/ 

                  подпись                      расшифровка 

 

 
 


