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ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Муниципальный конкурс сольного академического пения и вокальных 

ансамблей «Путь к успеху» организован Чеховским методическим 

объединением преподавателей при поддержке администрации МБУДО 

«Чеховская ДШИ» и Управления развитием отраслей социальной сферы 

Администрации городского округа Чехов. В данном статусе конкурс 

проводится с 2021года. Участники мероприятия–учащиеся Чеховской ДШИ 

и филиалов. 

Основной задачей конкурса является сохранение творческого наследия в 

виде лучших образцов вокального творчества русских и зарубежных 

композиторов, а также реализация творческого потенциала детей не только в 

учебном классе, но и на сцене. 

В состав жюри войдут представители профессионального образования, 

ведущие преподаватели ДШИ и ДМШ МО.  

 

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; 

 создание условий для плодотворного творческого общения специалистов 

в области музыкального воспитания детей. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации 

городского округа Чехов; 

 Администрация МБУДО «Чеховская детская школа искусств»; 

 Методическое объединение преподавателей вокально-хоровых 

дисциплин МБУДО «Чеховская детская школа искусств». 
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ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  

Скопинцева  

Марина Сергеевна 

Заместитель начальника Управления – 

начальник отдела по реализации социальной 

политики и работе с молодежью Управления 

развитием отраслей социальной сферы   

 

Рябчевская 

Юлия Валентиновна 

Директор МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств» 

 

Зорина  

Светлана Валериевна 

 

Заведующая Методическим объединением 

преподавателей вокально-хоровых дисциплин 

МБУДО «Чеховская детская школа искусств», 

преподаватель 

Истомина  

Наталья Петровна 

Методист МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств» 

Авакян Флорида 

Оганесовна 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств» 
 

Первышев 

Константин Эдуардович 

Главный специалист по безопасности 

МБУДО «Чеховская детская школа искусств» 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

СЕКРЕТАРЬ: 

 

Панова  

Светлана Валерьевна 

Ведущий редактор МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств» 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯКОНКУРСА 

Конкурс проводится – 26 марта 2022 г., начало в 11.00. часов. 

Регистрация участников с 09.30. часов. 

Место проведения – г. Чехов, ул. Гагарина, 47/А, Венюковское 

отделение МБУДО «Чеховская детская школа искусств». 

 

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Конкурс проводится в номинации «Сольное академическое пение» по 

следующим возрастным группам: 

 I группа (8-9 лет); 

 II группа (10-11 лет); 
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 III группа (12-14 лет); 

 IV группа (15-17 лет). 

Возрастные группы в номинации «Вокальный ансамбль» (дуэт, трио): 

 I группа (10-13 лет); 

 II группа (14-17 лет). 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Муниципальный конкурс сольного академического пения и вокальных 

ансамблей «Путь к успеху» проводится в очном формате.  

К участию в конкурсе приглашаются солисты-вокалисты и вокальные 

ансамбли малых форм (дуэт, трио) академического направления ДМШ. 

Конкурс проводится в один этап на базе Венюковского отделения МБУДО 

«Чеховская ДШИ». 

Программные требования: 

Номинация «Сольное академическое пение»: 

 I и II группа – два разнохарактерных произведения, одно из которых 

народная песня; 

 III группа – два разнохарактерных произведения, одно из которых 

произведение русского или зарубежного композитора классика; 

 IV группа – народная песня, классическое произведение XVIII-XXвека.  

 Регламент звучания – до 8мин. 

Номинация «Вокальный ансамбль»: 

 Два разнохарактерных произведения.  

 Регламент звучания – до 8мин. 

Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом конкурса 

согласно возрастным группам и в зависимости от количества присланных 

заявок. Обсуждение награждения участников проводится по окончанию 

выступления возрастной группы.  

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Конкурсное выступление оценивается по 10-бальнойсистеме оценки, 

отражающей следующие показатели: 

 художественный уровень исполнения и выразительность; 

 сценическая культура; 

 чистота звучания; 
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 артистизм; 

 музыкальность; 

 дикция; 

 сценическое исполнение в соответствии с жанром песни; 

 соответствие репертуара и возрастных возможностей исполнителя. 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Состав жюри определяется оргкомитетом конкурса из ведущих 

преподавателей профессионального образования Московской области. Жюри 

возглавляет председатель, который несёт персональную ответственность за 

выполнение требований по оценке качества выступления и присуждения 

наград на основании Положения о мероприятии. Ученики членов жюри не 

имеют право участвовать в конкурсе. Жюри определяет победителей в 

каждой возрастной группе конкурсных номинаций. 

Жюри имеет право: 

 присуждать дипломы Лауреатов I, II, III степени; 

 специальные дипломы; 

 делить места между участниками; 

 присуждать диплом «Лучший концертмейстер конкурса»; 

 не присуждать все призовые места. 

Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит и оформляется 

протоколом. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 

состав жюри в случае непредвиденных обстоятельств 

 

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 Все участники конкурса, не занявшие призовые места, получают диплом 

участника; 

 Исполнители, занявшие I, II, III места в каждой номинации по возрастным 

группам награждаются дипломами Лауреатов и наградной символикой. 

 Участники конкурса могут быть отмечены специальными дипломами; 

 Решением жюри конкурса руководители и концертмейстеры могут быть 

награждены дипломами «За успешную подготовку участников к 

конкурсу», «За профессионализм», «Лучший концертмейстер». 

Итоги конкурса подводятся по результатам выступлений в каждой 

номинации по возрастным группам. По итогам конкурса жюри проводит 
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«круглый стол» для преподавателей с методическим обсуждением 

выступлений и результатов конкурса. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Заявки на участие принимаются на электронный адрес школы 

chehov_muza@mail.ru  до 07 марта  2022 г.  

Для участия в конкурсе необходимо представить: 

 анкету-заявку в отсканированном виде (приложение №1), заверенную 

печатью и подписью руководителя. 

Анкеты-заявки являются официальными документами, согласно 

которым оформляются дипломы. Ответственность за ошибки, несёт 

сторона, направляющая участника на конкурс, ошибки в дипломах из-за 

неправильно поданных анкет не исправляются. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ  

8-905-755-30-04 Заведующая Методическим объединением 

преподавателей вокально-хоровых дисциплин 

Зорина Светлана Валериевна 

 

8(496)726-83-87 ведущий редактор   

Панова Светлана Валерьевна 

 

e-mail chehov_muza@mail.ru 
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 Приложение № 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в Муниципальном конкурсе  

сольного академического пения  

и вокальных ансамблей «ПУТЬ К УСПЕХУ»  

26 марта 2022 г. 
г.о. Чехов 

 

 

Учебное заведение (полное название)          

              

 

Ф.И. участника(участников)          

 

Номинация             

 

Возрастная группа            

 

Ф.И.О. преподавателя           

 

Ф.И.О.  концертмейстера           

 

Адрес, телефон, факс учебного заведения        

 

Электронный адрес учебного заведения         

 

Программа: 

 

№ 

п\п 

Программа выступления Время звучания 

1.    

2.    

 

 

Директор   /_________/        __________________ 

 

М.П. 

 

Дата подачи заявки «_____» ____________________2022 г. 
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Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

несовершеннолетнего ребенка 

 

Я,                
(ФИО родителя или законного представителя – заполняется собственноручно) 

проживающий по адресу:           

               

Паспорт               
(серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

               

Являюсь законным представителем субъекта персональных данных:      
(ФИО несовершеннолетнего ребенка – заполняется собственноручно) 

               

проживающего по адресу             

               

свидетельство о рождении/паспорт         
                                           (серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения) 
               

адрес регистрации:             

               

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» 

№152-ФЗ от 27.07.2016 г. подтверждаю свое согласие на обработку МБУДО «Чеховская детская 

школа искусств» персональных данных в целях оказания дополнительных образовательных услуг, 

организации творческих мероприятий. 

К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся: 

 информация о документе, удостоверяющем личность, 

 фамилия, имя, отчество, 

 возраст, 

 дата и место рождения, 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания, 

 место обучения, 

 контакты (номер телефона и e-mail). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных и моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных 

участников конкурса (фестиваля, выставки и т.д.) в целях обеспечения высокого уровня 

организации творческого мероприятия. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

«____» ___________ 20___ г.                      __________________ /_______________________/ 
                                                                                                                                       (Подпись)                           (Расшифровка подписи) 

 


