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Учредители конкурса

- Управление культуры администрации города Кирова
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 4» города Кирова
Партнёры

- Кировское областное отделение общероссийского общественного благотворительного
фонда «Российский детский фонд».
Организаторы

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 4» города Кирова
Цели и задачи

- Приобщение учащихсяче-яучшим образцам народного и классического наследия;
- Сохранение и развитие традиций русской вокальной школы;
- Создание условий для поддержки и развития юных талантов;
- Расширение педагогического репертуара вокалистов;
- Повышение квалификации и творческого взаимообогащения преподавателей.
Условия участия в конкурсе и сроки проведения

В конкурсе принимают участие учащиеся учебных заведений любой
ведомственной принадлежности, обучающиеся академическому пению.
Конкурс проводится 28-29 февраля 2020 года в концертном зале МБУДО «ДМШ
№ 4» г.Кирова (ул. Левитана,3).
5 возрастных групп участников:

- младшая группа 7-9 лет
- средняя группа 10-12 лет
- старшая группа 13-15 лет
- юношеская группа 16-17 лет (учащиеся школ)
- студенты (1-П курс средних специальных или профессиональных учебных
заведений).
Программные требования^

Участники младшей, средней, старшей, юношеской возрастных групп исполняют:
1. Произведение классического репертуара или народная песня.
2. Произведение на выбор. Приветствуется исполнение песни о Великой
Отечественной войне или произведение патриотической направленности.
Участники возрастной группы «Студенты» исполняют:
1. Произведение классического репертуара (ария, романс и т.д.)
2. Народная песня.
3. Произведение патриотической направленности или песня
Отечественной войне.
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Критерии оценки жюри

- Вокально-музыкальные данные.
- Сценический образ. Умение донести до слушателя смысл исполняемой программы.
- Выбор репертуара, соответствие его возрастным особенностям участника.
Выступление участников оценивается по 10-бальной системе.
Награждение

Победители конкурса награждаются Дипломами Лауреатов I, II, III степени. По
решению жюри конкурса может быть присуждён Диплом Гран-При. Участники конкурса
отмечаются Благодарственными письмами. Преподаватели, учащиеся которых стали
лауреатами конкурса, награждаются Дипломами. Дипломами награждаются лучшие
концертмейстеры.
Оргкомитетом и жюри конкурса учреждаются поощрительные Дипломы:
- за артистизм;
- за лучшее исполнение-лроизведения композитора-классика;
- за лучшее исполнение народной песни;
- за лучшее исполнение произведения патриотической направленности или о Великой
Отечественной войне.
Возможны другие специальные Дипломы.
Решение жюри является окончательным и не подлежит обсуждению.
Порядок проведения конкурса

Порядок выступления участников конкурса определяется оргкомитетом.
28 февраля 2020г.:

8.00 - 11.30 - прибытие участников, регистрация, репетиции иногородних участников в
МБУДО «ДМШ № 4» г.Кирова.
12.00 - торжественное открытие, конкурсные прослушивания.
29 февраля 2020г.

10-00 - мастер-класс.
12-00 - Круглый стол по итогам конкурса.
14-00 - Гала-концерт и награждение Лауреатов и Дипломантов
Финансовые условия.

Финансирование конкурса производится за счёт: средств бюджета, средств
участников конкурса, средств учреждения.
Вступительный взнос за участие в конкурсе 800 руб. за одного участника.
Вступительный взнос перечисляется на расчётный счёт муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа
№4» города Кирова с обязательным указанием в квитанции названия конкурса
«Звонкие голоса»:

Финансовое управление администрации города Кирова (МБУДО «ДМШ № 4» г.
Кирова л/с 07911006029)
ИНН: 4346060233 КППщ«4501001 Счет: 40701810100003000001
Банк: Отделение Киров г.Киров
БИК: 043304001 КБК: 00000000000000000130
(организационный взнос «Звонкие голоса»),
В случае отказа кандидата от участия в конкурсе по любым причинам
вступительный взнос не возвращается.
Копию (скан) квитанции об оплате (или платёжного поручения) необходимо
направить вместе с экземпляром заявки.
Заявка на участие в конкурсе и копии свидетельств о рождении и паспортов
высылаются в оргкомитет по электронной почте: бт8Ь4@Н81.ги строго до 7 февраля
2020г. (форма заявки в приложении № 1)
Дополнительные условия

Бронирование мест в гостинице для участников конкурса осуществляется заранее
по согласованию с оргкомитетом.
Проезд до г.Кирова и обратно, питание, проживание - за счёт направляющей
стороны.
Оргкомитет конкурса
- Строй Иван Петрович - председатель оргкомитета конкурса, начальник управления

культуры администрации города Кирова;
- Клестова Татьяна Вячеславовна - заместитель председателя оргкомитета, директор

МБУДО «ДМШ № 4» г. Кирова;
- Зарубина

Елена Александровна - главный специалист управления культуры

администрации города Кирова;
- Иванова Валентина Павловна - председатель Кировского отделения Российского

Детского фонда;
- Юферева Елена Владимировна - преподаватель МБУДО «ДМШ № 4» г.Кирова,

Заслуженный работник культуры РФ.
- Завалина Ольга Владимировна - преподаватель МБУДО «ДМШ № 4» г.Кирова.

Контактные телефоны: (&332) 56-19-44, 56-30-78.

Приложение № 1
Заявка
на участие в VI Межрегиональном конкурсе
юных вокалистов «Звонкие голоса» имени народного артиста СССР,
лауреата Государственной премии СССР А.Ф.Ведерникова,
посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Полное название учебного
заведения
Фамилия, имя участника
Возрастная группа
Ф.И.О. преподавателя
(полностью)
Ф.И.О. концертмейстера
(полностью)
Исполняемая программа,
хронометраж

Директор
М.П.
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Расшифровка

