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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Открытый  Районный конкурс сольного академического пения и 

вокальных ансамблей среди учащихся учебных заведений культуры и искусства 

дополнительного образования детей Московской области  «Голосов звучанье» 

проводится Чеховским методическим объединением преподавателей при 

поддержке Управления развитием отраслей социальной сферы Чеховского 

муниципального района в течении двух лет. Участниками данного мероприятия 

являлись учащиеся ДШИ и ДМШ г.Чехова и Чеховского района, г.Серпухова.  

Основной задачей конкурса является сохранение творческого наследия в 

виде лучших образцов вокального творчества русских и зарубежных 

композиторов.  

Первые два конкурса прошли с большим успехом. В состав жюри входили 

представители профессионального образования, преподаватели Московского 

Губернского колледжа искусств. Жюри отмечало высокий уровень подготовки  и 

исполнения учащимися конкурсной программы, а так же отличную подготовку и 

проведение мероприятия.  

В целях расширения географии конкурса и большего охвата участников 

Южной зоны Подмосковья с 2016 года конкурс проводится в статусе 

Межзонального.   
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

 сохранение творческого наследия в виде лучших образцов вокального 

творчества русских и зарубежных композиторов; 

 сохранение и воспитание традиций национальной культуры сольного 

академического пения и вокального ансамбля; 

 воспитание в молодом поколении любви к академическому пению; 

 развитие вокального исполнительского мастерства и расширение репертуара 

участников; 

 выявление и поддержка вокально одарённых учащихся; 

 поощрение работы талантливых преподавателей академического пения и 

концертмейстеров; 

 укрепление творческих связей между учебными заведениями культуры и 

искусства дополнительного образования детей. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
 

 Министерство культуры Московской области; 

 ГАОУ СПО МО «Московский Губернский колледж искусств»; 

 Научно-методический центр Министерства культуры Московской области; 

 Музыкальное общество Московской области; 

 Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации 

Чеховского муниципального района. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 



 

 Чеховское методическое объединение преподавателей ДМШ и ДШИ; 

 Администрация МБУДО «Чеховская ДШИ»; 

 Музыкальное общество Чеховского муниципального района. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

Боченков Дмитрий Вячеславович Начальник Управления развитием 

отраслей социальной сферы Чеховского 

муниципального района 

 
 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

Анохин  

Александр Олегович 

Руководитель Научно-методического 

центра ГАПОУ МО «Московский 

Губернский колледж искусств» 

 
 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА  

Татуева Елена Геннадьевна Начальник отдела по развитию 

культуры и туризма  Управления 

развитием отраслей социальной сферы 

Чеховского муниципального района 

 

Матыцина Марина Николаевна Директор МБУДО «Чеховская ДШИ» 

председатель Чеховского 

методического объединения 

преподавателей ДШИ 

 

Зорина Светлана Валериевна Заведующая вокально-хоровой секцией 

Чеховского методобъединения, 

преподаватель вокально-хоровых 

дисциплин МБУДО «Чеховская ДШИ» 

 

Рябчевская Юлия Валентиновна Заместитель директора по концертной и 

внеклассной работе МБУДО 

«Чеховская ДШИ» 

 

Авакян Флорида Оганесовна Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

МБУДО «Чеховская ДШИ» 

 

Кашников Юрий Юрьевич Заместитель директора по безопасности 

МБУДО «Чеховская ДШИ» 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ  

Власова Анна Сергеевна документовед  МБУДО «Чеховская 

ДШИ» 
 
 



ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Конкурс проводится – 23 ноября 2017 года в 11.00 часов. 

Место проведения – г. Чехов, ул. Чехова, д.28, МБУДО «Чеховская ДШИ». 

Проезд – от Курского вокзала до ст.Чехов, далее автобусы №5, 1,14, 6, 22, 

34, 26, 41 до остановки «Восход». 

Регистрация участников с 9.30 часов. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

К участию в конкурсе приглашаются солисты-вокалисты и вокальные 

ансамбли малых форм (дуэт, трио) академического направления ДМШ и ДШИ 

Московской области, прошедшие отборочное прослушивание на местах. 

 

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Конкурс проводится в один тур по следующим возрастным группам: 
 

Номинация «Сольное академическое пение» 

 I группа – 9-11 лет. 

 II группа – 12-14 лет. 

 III группа – 15-17 лет. 
 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

 I группа – 11-13 лет.   

 II группа – 14-17 лет.  
 

Программные требования: 
 

Номинация «Сольное академическое пение» 

 I группа – два разнохарактерных произведения, одно из которых народная 

песня; 

 II группа – два разнохарактерных произведения, одно из которых 

произведение русского или зарубежного композитора классика; 

 III группа - ария, ариетта; классический романс или народная песня. 

Регламент звучания - до 8 минут. 
 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

 Два разнохарактерных произведения. 

Регламент звучания - до 8 минут. 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

В состав жюри входят представители региональных государственных 

организаций профессионального образования и Научно-методического центра 

культуры и искусства. Жюри определяет победителей в каждой возрастной 

группе конкурсных номинаций. 



Жюри имеет право на дополнительное поощрение в рамках финансовых 

возможностей мероприятия: 

 присуждать I, II, III призовые места с вручением Дипломов; 

 присуждать диплом за лучшее исполнение отдельного произведения; 

 присуждать диплом за артистизм; 

 присуждать диплом «Лучший концертмейстер конкурса»; 

 не присуждать все призовые места. 
 

Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит и оформляется 

протоколом. 

По итогам конкурса жюри проводит «круглый стол» для преподавателей с 

методическим обсуждением выступлений и результатов конкурса. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 

 музыкальность, эмоционально-художественная выразительность; 

 тембр голоса; 

 чистота интонации; 

 дикция; 

 артистизм, сценическая культура; 

 художественный уровень исполнения; 

 соответствие репертуара возрастным и индивидуальным возможностям. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Все участники конкурса награждаются Дипломами «За участие»; 

Солисты-вокалисты и вокальные ансамбли,  занявшие I, II, III места в 

каждой возрастной группе, награждаются Дипломами Лауреата I, II, III степени. 

Возможно присуждение Гран-При. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

Вступительный взнос в размере:  

 за каждого солиста 900 рублей; 

 номинация «вокальный ансамбль» 1200 рублей; 
 

Оплата производится по безналичному расчету и подтверждается копией 

платежного поручения с отметкой об исполнении. Расходы по пребыванию на 

конкурсе участников, преподавателей, концертмейстеров, родителей (проезд, 

проживание, питание) осуществляется за счет направляющей стороны. 

В случае неявки участника на конкурс сумма взноса не возвращается. 

        Оргкомитет оставляет за собой право не включать в конкурс заявителей, 

которые не выполнили условия данного положения. 

 

РЕКВИЗИТЫ 
 



МБУДО «Чеховская ДШИ» 

ИНН 5048052260 от 24.11.1998 г. 

КПП 504801001  

ОКТМО 46656101    ОКПО 48779903 

Р/с 40701810800003000003 

ПУ Банка России Чеховское 

БИК 044674002  

л/с 23006494030 

УФ Администрации Чеховского муниципального района  

КБК: 00000000000000000130 

Перед оплатой вступительного взноса необходимо уточнить реквизиты по 

телефонам у организаторов. 

 

ПОРЯДОК  ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

Заявки на участие принимаются на электронный адрес школы 

chehov_muza@mail.ru до 03 ноября 2017 г. 

Для участия в конкурсе необходимо представить анкету-заявку в печатном 

виде (приложение №1), заверенную печатью и подписью руководителя. 

К заявке прилагается заявление о согласии на обработку персональных 

данных (приложение №2). 

Оргкомитет оставляет за собой право прекратить приём заявок досрочно 

при превышении количества заявок более  60.  

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 
 

8(496)72-6-84-66 – директор  МБУДО «Чеховская ДШИ» Матыцина 

Марина Николаевна 

Тел/факс: 8 (496)72-6-94-47 - зам.директора Рябчевская Юлия 

Валентиновна 

e-mail: chehov_muza@mail.ru 

8-905-755-30-04 – зав.секцией Зорина Светлана Валериевна 

  

mailto:chehov_muza@mail.ru
mailto:chehov_muza@mail.ru


Приложение № 1 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В МЕЖЗОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

СОЛЬНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ 

И ВОКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ 

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Голосов звучанье» 

г.Чехов 23 ноября 2017 г. 

 

 

1. Учебное заведение (полное название) 

 

2. Ф.И. участника (участников) 

 

3. Номинация 

 

4. Возрастная группа 

 

5. Ф.И.О. преподавателя 

 

6. Ф.И.О.  концертмейстера 

 

7. Адрес, телефон, факс учебного заведения 

 

8. Электронный адрес учебного заведения 

 

9. Программа 

 

№ п\п Программа выступления Время 

звучания 

   

   

   

 

Дата подачи заявки «_____» ____________________2017 г. 

 

Подпись                                                                     /___________________/ 

 

М.П. 

 

 



Приложение № 2 

 

Письменное согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я, ____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О представителя – заполняется собственноручно) 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О несовершеннолетнего ребенка– заполняется собственноручно) 

______________________________________________________________________, 
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа и 

выдавшем его органе - заполняется собственноручно) 
 

согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных 

данных своего ребёнка) МБУДО «Чеховская ДШИ», расположенным по адресу: 

142306, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 28 в целях качественного 

исполнения взаимных обязательств между МБУДО «Чеховская ДШИ» и  

_____________________________________________________________________ 
(ФИО совершеннолетнего участника либо законного  представитель несовершеннолетнего 

участника)                                                                                                      

Персональные данные о: 

1) Ф.И.О.; 

2) Дате рождения; 

3) Месте обучения; 

4) Контактах: номер телефона и  E-mail; 

5) Информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше); 

предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем). 
 

Я согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо 

персональных данных своего ребёнка) с использованием средств автоматизации и 

без использования таких средств в сроки, определенные интересами МБУДО 

«Чеховская ДШИ».  

Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими 

персональными данными (либо персональными данными своего ребёнка): сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, уничтожение. 

В случае неправомерных действий или бездействия оператора МБУДО 

«Чеховская ДШИ»  настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в 

письменном виде. 

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных 

обо мне (либо о моём ребёнке). 

______________________________________________________________________ 

(подпись)                           (расшифровка подписи)                                               (дата) 


