
г. Чехов, Московской обл., 

ул. Чехова, д.28 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Московский областной конкурс  

сольного академического пения и вокальных 

ансамблей «Голосов звучанье» 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО КОНКУРСУ:  
1) Дата, место проведения: 
 

Дата проведения Место проведения 

 

19 ноября 2021 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Чеховская детская  школа искусств»  

 

19 ноября 2021 г. в г.Чехове состоится Московский областной конкурс сольного 

академического пения и вокальных ансамблей «Голосов звучанье».  

Конкурс был организован в 2014 году на базе Чеховской ДШИ и проходил как 

Районный конкурс для учащихся ДМШ и ДШИ г.Чехова и Чеховского района. 

В 2016 году  получает статус Межзонального конкурса сольного академического 

пения и вокальных ансамблей среди учащихся учебных заведений культуры и 

искусства дополнительного образования детей Московской области. Конкурс 

проходит с большим успехом и становится популярным среди учащихся ДМШ и 

ДШИ Московской области.  В 2020 году получил статус Областного и вошёл в 

перечень рейтинговых конкурсов Московской области. 

Участники конкурса - лучшие солисты-вокалисты и вокальные ансамбли ДМШ, 

ДШИ и ДХШ Московской области.   

Конкурсные прослушивания пройдут по номинациям: 

- Сольное академическое пение 

- Вокальный ансамбль  

 

II. ОБЩИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
№ 

п/п 

Номинация Количество  

          участников 

1. Сольное академическое пение:  

     I возрастная группа (8-9 лет) 14 

     II возрастная группа (10-11 лет) 32 

     III возрастная группа (12-14 лет) 38 
     IV возрастная группа (15-17 лет) 15 

2. Вокальный ансамбль (дуэт,трио):  

    I возрастная группа (10-13 лет)  15 

    II возрастная группа (14-17 лет)   2 

 

Всего на конкурс заявлено 99 солистов-вокалистов и 7 вокальных  ансамблей, 

численностью 17человек. Общее количество участников составляет 116 человек. 
 



 

 

III. ЖЮРИ: 

 
№ 

п/п 

ФИО полностью Звание 

1 Председатель жюри: 

 

Кузнецова Светлана 

Григорьевна 

 

 

 

Заслуженная артистка РФ, профессор кафедры 

академического пения Российской Академии 

музыки имени Гнесиных 

2 Члены жюри: 

 

Громова Марина 

Борисовна 

 

 

 

Преподаватель  ГАПОУ  МО «МГКИ» г.о 

Химки, доцент кафедры сольного 

академического пения ГИТИС, Лауреат 

Международных конкурсов. 

3 Петрова Наталья 

Николаевна 

 

Преподаватель сольного академического пения 

высшей категории ГАПОУ МО «МГКИ» г.о. 

Химки, и  ДШИ им.А.Верстовского, Лауреат 

Областных и Международных конкурсов. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Номинация Муниципальное образование 

1.  Сольное 

академическое 

пение 

г.о. Балашиха,  г.о. Дмитровский,  г.о. Одинцовский,  

г.о. Домодедово,  г.о. Наро-Фоминск, г.о. Чехов, 

г.Долгопрудный, Раменский район,пос.Ильинский, 

г.о.Дубна, г.о. Жуковский, г.Коломна, г.о Люберцы, 

Богородский г.о г.Ногинск, Можайский район, 

п.Уваровка, г.Раменское, г.о Подольск, 

г.о.Дзержинский, г. Воскресенск, г.о.Ступино, 

г.Протвино, г.о.Шатура,  

2.  Вокальный 

ансамбль 

(дуэт,трио) 

г.о. Балашиха,  г.Коломна, Одинцовский 

район,п.Лесной,  г.Одинцово, г.о.Чехов, Можайский 

район,п.Уваровка,  



РЕГЛАМЕНТ 

Московского областного конкурса  

сольного академического пения и вокальных 

ансамблей «Голосов звучанье» 
 

19 ноября 2021 года 
 

 

 

10.00-10.10 Торжественное открытие конкурса 
Приветственное слово председателя жюри  

Заслуженной артистки РФ, профессора кафедры 

академического пения РАМ им. Гнесиных Кузнецовой 

Светланы Григорьевны. 
 

10.10-11.15 Конкурсное прослушивание  

номинация:  Сольное академическое пение; 

                     I возрастная группа (8-9 лет) 

                                  Вокальный ансамбль. 

                         I возрастная группа (10-13 лет) 
 

 

 

11.15-11.45 

 

Перерыв. Обсуждение. Результаты прослушивания  
 

11.45-13.15. Конкурсное прослушивание  

номинация: Сольное академическое пение  

                          II возрастная группа (10-11 лет) 
                                      

 

13.15-13.45. Перерыв. Обсуждение. Результаты прослушивания  

 

 

 13.45-16.00.                                       Конкурсное прослушивание  

                      номинация: Сольное академическое пение 

                         III возрастная группа (12-14 лет) 
                                                                   

                 

16.00.-16.30.     Перерыв. Обсуждение. Результаты прослушивания. 

 



16.30.-17.40.                          Конкурсное прослушивание 

                                    номинация: Сольное академическое пение; 

                                                           IV возрастная группа (15-17 лет) 

                                                           Вокальный ансамбль. 

                                                   II возрастная группа (14-17 лет) 

 

17.40.-18.15.     Перерыв. Обсуждение. Результаты прослушивания. 

 

Оргкомитет  


