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ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
I Открытый межрегиональный конкурс вок€Lпистов (далее - конкурс)

организуется и проводится Новосибирской государственной консерваторией
имени М.И. Глинки (далее - консерватория).
Конкурс проводится в целях р€Iзвития традиций отечественного вокального искусства, выявления и поддержки молодых т€UIантливых исполнителей в жанре академического пения.
Конкурс призван способствовать
- совершенствованию исполнительского мастерства солистоввок€Lпистов и вок€Lпьных ансамблей;
- повышению уровня квалификации преподавателей по кJIассу вокzrла
учреждений образования сферы культуры и искусства;
- укреплению творческих контактов между консерваторией и учреждениями профессион€tльного образования сферы культуры и искусства.
:

УСЛОВИЯ ПРОВЕДВНИЯ КОНКУРСА

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и педагоги детских музыкzшьных школ, детских шкоJI искусств, вокальных стуДиЙ, ОбУЧаЮЩИеСЯ
вокzшьных отделений музыкальньIх колледжей, колледжей культуры и искусства, музыкulJIьныХ и театр€Lльных ВУЗов по направлению <<Академическое пение)).

Конкурс проходит tIо номинациям: <Сольное пение), <<Вокальный

ансамбль> (дуэт, трио, квартет).

В конкурсе устанавливаются следующие возрастные группы:
I группа - учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, вокЕLIIьных студий:

А: 9-1.2 лет (включительно);
В: l3-1б лет (включительно);

- подгруппа
- подгруппа

II группа -

обучающиеся вокzшьных отделений музыкzlльных колледжей,
колледжей культуры и искусства:
- подгруппа А: 1-2 курсы;
- подгруппа В: 3-4 курсы;
III группа - студенты музык€LгIьньIх и театрaлъных ВУЗов:
- подгруппа А: 1-2 курсы;
- подгруппа В: 3-4 курсы;
IV группа - педагоги по классу академического вокапа школ, ссузов и вуЗоВ.
Конкурсные прослушивания осуществJIяются:
- для участников I, IV групп - в один тур;
- для участников II, III групп - в два тура.
К участию во 2 туре допускаются конкурсанты, набравшие не менее 19
баллов лри 25 -баllльной оценочной системе.
Порядок выступлений участников определяется жеребьёвкой и сохраняется до конца прослушиваний.
Конкурсанту при необходимости предоставляется возможностЬ реПетиции с дежурным концертмейстером (до t0 минут) перед 1 туром. О неОбходимости предоставления дежурного концертмеЙстера на оДнУ реПеТИЦИЮ И
одно выступление следует ук€ватъ в заявке.

ПРОГРАММНЫЕ ТРВБОВАНИrI

I группа -

Номинация <<Сольное пение>>
два любых разнохарактерных произведения по выбору

участника из академического вокчtльного репертуара.
II и III группы:
1 тур - 1) ария; 2) романс; З) народная песня;
2 тур - 1) ария; 2) произведение по выбору участника из академического репертуара.
1) ария;2) романс;3) народная песня.
IV группа

-

Номинация <<Вокальный ансамбль>>

два любых рЕвнохарактерных и рzвножанровых произведения по выбору участников из академического репертуара,

Все группы

-

Хронометраж выступления в номинациях <<Сольное исполнение> (I и II
группы) и <ВокальныЙ ансамбль>) не должен превышать 10 минут; в номинамициях <Сольное исполнение> (III и IV группы) не должен превышать 12
нут.

условия )rчАстия

в

конкурсЕ

участия в конкурсе необходимо не позднее 31 октября 2018 года
подать заявку по прилагаемому образцу. Заявки принимаются по почтовому
адресу: бЗ0099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 31, каб. 105, и по электронному (заверенный руководителем организации скан-экземпляр и формат
Word): rmc-nsglinka@}randex.ru. Независимо от способа предоставления оригинаJIа, наличие заявки в формате Word обязательно.
,.Щля

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Вступительный взнос составляет:
от участника-солиста I группы - 2000 руб.;
от участника-солиста II, ШI, IV групп - 2500 рублей;
от дуэта- З000 руб.;
от трио -3250 руб.;

от квартета - 3500 руб.
Взнос оплачивается в наличной форме по прибы,гии на конкурс либо
перечислением по реквизитам, которые р€вмещены на сайте консеРВаТорИИ
www.nsglinka.ru в разделе <Общие сведенияu - nCrpyкTypa консерватории)
<Бухгалтерия) - <Реквизиты)>.
В случае оплаты по безналичному расчету документы для сосТаВJIеНИ;I
договора принимаются не позднее, чем за l0 дней до начzrла конкурса.
оплата проезда, расходов на питание и проживание конкурсантов и сопровождающих лиц осуществляется за счёт средств участников или направляющей организации.

-

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПРДВД ЖЮРИ И ОРГКОМИТЕТД
конкурсА

жюри присуждает звания лауреатов и дипломантов. Жюри имеет право
присуждать не все места, делить место между конкурсантами, учреждатъ

Гран-при, специаJIьные дипломы, призы, диплом <Лучший концертмейстер>>,
награждать преподавателей и концертмейстеров за подготовку лауреатов и
дипломантов.
решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
оргкомитет оставляет за собой право аудио- и видеозаписи выступлений учаСтникоВ конкурса, и испоJIьзование этих материzLлов в рекламных,
информационных, методических целях. Право решения спорных вопросов
конкурса принадлежит председателю оргкомитета.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

по
щиректор Западно-сибирского регион€tльного методического центра
музыкальному образованию дймаканова днастасия Петровна,
8 (З 8З)222 - 5 6 -87, rmс -ns glinka

зАявкА

на участие в I Открытом межрегиональном конкурсе вокалистов
Новосибирск, 2018

Ф.И,О.(полностью)
2.Наименование образовательного учреждения, класс/курс, адрес, факс,
контактные телефоны (с указанием кода города), e-mail образовательного
1.

учреждения
3. Контактная информация участника (телефон, e-mail)
4. Число, месяц и год рождения
5. Ф.И.О. (полностью) педагога, контактные телефоны
6. Ф.И.О. (полностью) ко нцертмейстера, контактные телефоны либо. указать
потребность в концертмейстере

Программа:
(автор, нtввание произведения, опус, хронометраж)

1тур:

2 тур:

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации

от
2,7.07.2о06 J\ъ 152-ФЗ <О персонzlJIьных данныю) даю согласие на обработку [ерсонаJIьных данных:
(подпись участника)
(подпись педагога/концертмейстера)

С условиями конкурса ознакомлен и согласен:
(подпись участника)

Руководитель учреждения

(дата, подпись, расшифровка подциси, печать)

