I. Общие положения
Положение о III городском конкурсе академического пения и музыкального исполнительства
(далее Конкурс) определяет цели и задачи, порядок организации и проведения, подведения
итогов и награждения победителей, проведение семинара для педагогов вокала.
Конкурсные программы реализуются в очной форме, проводятся на условиях гласности и
открытости, что обеспечивает равные возможности участия в различных возрастных группах.
Конкурс проводится с 2014 года, сначала в формате районного, затем открытого районного и с
2019 года приобрел статус городского.
II. Цель и задачи
Цель:
Объединить талантливых педагогов и исполнителей, дать возможность музыкантамисполнителям проявить себя в области вокального и иного музыкального искусства через
творческое самовыражение.
Задачи:
- выявить творческих личностей, обеспечить поддержку молодежи и юных дарований в области
вокального искусства;
-воспитать
интерес
и
уважение
к
вокальному
искусству;
- ознакомить участников конкурса с творческими достижениями других коллективов;
-повысить уровень профессионального мастерства руководителей творческих коллективов и
педагогов;
- способствовать пропаганде лучших образцов музыкального искусства.
III. Руководство конкурсом
Информационная поддержка осуществляется Отделом образования администрации
Василеостровского района
voportal.ru, Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детско-юношеский творческий центр «Васильевский остров»
Санкт-Петербурга дютц-во.рф.
Организацию Конкурса осуществляет Оргкомитет. Состав Оргкомитета формируется из
сотрудников ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров». Оргкомитет определяет порядок
проведения конкурса, состав жюри, систему экспертных оценок, порядок награждения
победителей и участников конкурса.
Оргкомитет не отвечает на обращения с просьбами о дополнительной экспертизе и пересмотре
выставленных оценок.
По окончании конкурса участники и педагоги имеют возможность обсудить с членами жюри
конкурсные выступления и обменяться мнениями.
Соорганизаторы Конкурса: Дом молодежи Василеостровского района, Музыкальнопросветительский колледж им.Б.И. Тищенко, Санкт-Петербургский государственный
университет.
IV. Жюри
Состав жюри определяют организаторы мероприятия и согласовывают данный состав с
учредителем. Возглавляет жюри председатель. Все решения жюри оформляются протоколом.
В состав жюри входят представители ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» и приглашенные
специалисты по вокальному и музыкальному искусству.
Председатель жюри: Таврический Шатров Вячеслав Александрович, лауреат международных
конкурсов, певец, солист оркестров Кредо.
Члены жюри:
- Коткина Юлия Михайловна, лауреат международных конкурсов, руководитель вокальной
студии СПбГУ;
- Такунцев Илья Сергеевич, художественный руководитель Молодежного оперного театра,
педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»;

- Журавлева Зоя Владимировна, заместитель директора Музыкально-просветительского
колледжа им.Б.И. Тищенко;
- Латышева Наталья Александровна, лауреат международных конкурсов, преподаватель класса
академического вокала Музыкально-просветительского колледжа им.Б.И. Тищенко, педагог
дополнительного образования ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»;
Жюри имеет право не присуждать все премии, а также учреждать собственные
дополнительные награды и номинации.
V. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие:
- учащиеся детских школ искусств, детских музыкальных школ, культурно - досуговых
учреждений, учреждений дополнительного образования и т. п.;
- учащиеся средних общеобразовательных школ и иных учебных заведений;
- студенты колледжей, ВУЗов;
- преподаватели, педагоги;
- вокалисты-профессионалы;
- вокалисты-любители.
- семейные коллективы
Возраст участников: старше 8 лет на момент открытия конкурса.
Отбор участников Конкурса осуществляется заявочным путём.
Количество участников конкурса ограничено — не более 120 человек.
Участие в Конкурсе бесплатное.
Требуется согласие родителей (официальных представителей) участников на обработку
персональных данных (Приложение 1).
VI. Сроки и место проведения
Дата проведения: с 20 по 28 февраля 2022 г. (точные даты будут сообщены дополнительно).
Для участия в конкурсе необходимо заявиться до15.02.2022 г. по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1F0xBqGgPxhmq4TDBQJxIgwQ2CHwjXMKcau_mK0I84Js/closedf
orm, которая будет сформирована в официальной группе Конкурса в сети ВКОНТАКТЕ
https://vk.com/competitionvocal
Место проведения: Санкт-Петербургский Государственный Университет, Центр Современного
искусства, ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров», Дом молодежи Василеостровского района.
VII.Условия проведения
Этапы Конкурса:
1 этап: подача заявки
2 этап: проведения Конкурса
Номинации:
1. Академическое пение (солисты)
2. Педагог-музыкант (солисты)
3. Учитель-ученик (дуэт, трио)
4. Семейный коллектив (дуэт, трио, квартет)
Каждый участник конкурса представляет программу выступления, состоящую из двух
произведений разного характера.
Для участия в Номинации «Педагог-музыкант» приглашаются педагоги всех классических
музыкальных направлений – академический вокал, музыкальные инструменты (акустические,
исключая электронные музыкальные инструменты), композиция (представление собственного

музыкального произведения).
Возрастные категории:
Для номинации академическое пение:
I - с 8 до 10 лет
II - с 11 до 13 лет
III- с 14 до 15 лет
IV- с 16 до 19 лет
V- с 20 лет и старше
Для номинаций: «педагог-музыкант», «учитель-ученик», «семейный коллектив» - возраст не
ограничен.
Продолжительность программы:
для I-II возрастной категории – не более 5 минут;
для III-IV возрастной категории – не более 6 минут;
для V возрастной категории – не более 7 минут.
для номинаций «педагог-музыкант», «учитель-ученик», «семейный коллектив» – не более 7
минут.
Жюри имеет право прослушать только одно произведение из подготовленной программы,
остановить выступление участника или снять участника с конкурса, если программа
выступления превышает заданное время исполнения.
С целью определения победителей конкурса, жюри имеет право назначить повторное испытание
в виде второго тура конкурса. Просим подготовить одно дополнительное произведение по
выбору участника. Также жюри может попросить повторить программу основного тура.
Техническое оснащение:
Участники всех номинаций исполняют конкурсную программу под рояль, без применения
технических средств (зал акустический).
Критерии оценки:
- техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность и т.д.
- чистота интонирования, культура звука, понимание стиля;
- репертуар, который должен быть качественным и соответствовать возрасту исполнителя;
- уровень ансамблевой подготовки коллектива;
- художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, сценический костюм,
культура сцены;
- соблюдение требований по положению конкурса, общее впечатление.
3 этап: Семинар для педагогов «Вокальное образование: вчера, сегодня, завтра»
К участию приглашаются педагоги и исследователи в области вокального искусства.
Формы участия:
-выступление с докладом, мастер-классом
-участие в семинаре без выступления
Для участия в семинаре необходимо будет заполнить заявку до 10.02.2022г. по ссылке, которая
будет опубликована в официальной группе Конкурса в сети ВКОНТАКТЕ
https://vk.com/competitionvocal
VIII. Подведение итогов и награждение
Все участники конкурса награждаются памятными дипломами.
Победителям присваиваются следующие звания:
обладатель Гран-При, лауреаты 1-4 степени.
По решению жюри награды могут не присуждаться или быть разделены между участниками.

Жюри оставляет за собой право присуждать специальные дипломы за особое отличие в
исполнении конкурсной программы.
Оценка выставляется по результатам двух конкурсных произведений. Итогом обсуждения
конкурсных
выступлений
является
протокол
заседания
членов
жюри.
Жюри и организационный комитет не имеют права разглашать результаты конкурсной
программы до официальной Церемонии награждения. Церемония награждения состоится в
рамках
гала-концерта
победителей
конкурса
и
приглашенных
гостей.
В спорных вопросах окончательное решение остаётся за председателем жюри.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
IX. Дополнительная информация
Информация о порядке и времени выступления участников конкурса будет разослана на
электронную почту всем участникам. Заявки на участие в Конкурсе и Семинаре следует подать
в указанные сроки. Оргкомитет не имеет возможность предоставить концертмейстера.
Программа выступления предполагает исполнение ярких концертных произведений в
соответствии с заявленной номинацией. Лучшие номера примут участие в гала-концерте.
Адрес для проведения конкурсных выступлений и гала-концерта будет объявлен
дополнительно.
Участие во III Городском конкурсе академического пения и музыкального исполнительства
означает полное согласие с Положением о проведении конкурса.
Контакты для связи
Ответственный за конкурс: Латышева Наталья Александровна, педагог дополнительного
образования; телефон +7(921)919-99-18; https://vk.com/competitionvocal

Приложение 1
Согласие родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных ребенка и передачу их третьей стороне
Я, (Ф.И.О полностью)________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего
ФИО_______________________________________________________________________
дата рождения_______________________________________________________________
наименование образовательной организации, класс _______________________________
____________________________________________________________________________
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих
интересах даю согласие ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» на обработку персональных
данных своего ребенка с использованием средств автоматизации, а также без использования
таких средств, с целью его участия во II городском конкурсе академического пения и
музыкального исполнительства
____________________________________________________________________________
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки
следующая информация: фамилия, имя, отчество, возраст , пол, страна, регион, город, адрес
учебного заведения (название учебного заведения), контактный телефон, адрес электронной
почты.
Я даю согласие на публикацию результатов конкурса, а также размещение фотографий
по итогам проведения конкурсных мероприятий на официальном сайте ГБУ ДО ДЮТЦ
«Васильевский остров» дютц-во.рф, печатных материалах, на сайтах партнёров и СМИ.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации. Отзыв настоящего согласия осуществляется
предоставлением в ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» письменного заявления об отзыве
согласия на обработку персональных данных.

_____________________________________________ (Ф.И.О) (подпись)
_________________________ (дата)

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________________
_____________ (фамилия, имя, отчество) _____________ серия _______ № ______________
выдан _______________________________________ (вид основного документа,
удостоверяющего личность)
__________________________________________________________________________________
_________, (кем и когда выдан) проживающий(ая) по адресу
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих
интересах даю согласие ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» на обработку персональных
данных с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, с
целью участия во
II городском конкурсе академического пения и музыкального
исполнительства
____________________________________________________________________________
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки
следующая информация: фамилия, имя, отчество, возраст , пол, город, адрес учебного
заведения (название учебного заведения), контактный телефон, адрес электронной почты.
Я даю согласие на публикацию результатов конкурса, а также размещение фотографий
по итогам проведения конкурсных мероприятий на официальном сайте ГБУ ДО ДЮТЦ
«Васильевский остров» дютц-во.рф, печатных материалах, на сайтах партнёров и СМИ.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации. Отзыв настоящего согласия осуществляется
предоставлением в ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» письменного заявления об отзыве
согласия на обработку персональных данных.

_____________________________________________ (Ф.И.О) (подпись)
_________________________ (дата)

