
ПОЛОЖЕНИЕ 

о X-ом Открытом городском конкурсе вокальной и 

ансамблевой музыки среди учащихся ДМШ И ДШИ 

 

Общее положение: 

Конкурс проводится с целью совершенствования качества 

профессионального обучения, выявления одаренных детей, пропаганды 

детского вокального творчества. 

 

Конкурс состоится 21 марта 2020 г. в 10 часов в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.С. 

Прокофьева» г. Азова по адресу: г. Азов, ул. Ленинградская, 39. 
 

Конкурс проводится по направлениям: 

Академическое пение  

Народное пение 

 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

Сольное пение  

Ансамблевое пение  
 

В номинации «сольное пение» – 4 возрастных категории: 

  «А»  6-8 лет включительно 

  «Б»  9-10 лет включительно 

  «В»  11-13 лет включительно 

                     «Г» 14-16 лет включительно 

В номинации «ансамблевое пение» (количественный состав от 2 до 12 

человек) – 5 возрастные категории: 

                    «А»  6-8 лет включительно 

  «Б»  9-10 лет включительно 

  «В»  11-13 лет включительно 

                     «Г» 14-16 лет включительно 

                    «Д» смешанная группа (разновозрастная) 

 

Возраст определяется на момент проведения конкурса. 

  
Каждый участник конкурса (солист, ансамбль) исполняет 2 

разнохарактерных произведения по выбору участника. 

 

В номинации «сольное пение» (народное направление) для категории «Г» 

обязательно одно произведение a cappella. 

 

Использование фонограмм для всех участников не допускается.   



 

Порядок проведения конкурса 

 

1.Порядок выступления участников конкурса устанавливается в алфавитном 

порядке. 

 

2.Начало конкурсного прослушивания 21 марта 2020г. в 10.00 часов. 

 

3.Для оценки выступления участников оргкомитет конкурса приглашает 

независимое жюри. Жюри имеет право не присуждать места, делить их 

между конкурсантами, показавшими равноценные результаты. Решение 

жюри обсуждению не подлежит. 

 

4.Победителям конкурса, занявшим 1,2,3 места в каждой категории, 

присваивается звание «Лауреат» с вручением диплома. Преподаватели, 

учащиеся которых стали лауреатами, а также все участники конкурса 

награждаются грамотами. 

 

5.Конкурсный взнос: соло – 500 рублей, ансамбль – 600 рублей. В случае 

неявки участника на конкурс сумма взноса не возвращается. 

 

6.До 05 марта 2020 года необходимо предоставить: 

заявку на участие в конкурсе; 

ксерокопию свидетельства о рождении; 

конкурсный взнос в размере (соло – 500 рублей, ансамбль – 600 рублей). 

 

7.Порядок и время проведения конкурсных прослушиваний будет размещено 

на сайте 10 марта 2020 г. 

 
по адресу: г. Азов, ул. Ленинградская, д.39 

тел./факс: (8863-42) 4-00-78, e-mail – azov_dshi@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

 

Сольное пение 

 

1. Ф.И.О участника полностью 

2. Дата рождения (ксерокопия свидетельства о рождении) 

3. Направление 

4. Номинация 

5. Категория 

6. Название и адрес учебного заведения, телефон 

7. ФИО преподавателя (полностью) 

8. ФИО концертмейстера (полностью) 

9. Программа выступления с указанием времени звучания каждого 

произведения 

Подпись директора учебного заведения, печать 

 

 

 

Ансамблевое пение 

 

1. Количественный состав ансамбля 

2. Ф.И. участников полностью с указанием даты рождения (ксерокопии 

свидетельства о рождении) 

3. Направление 

4. Номинация 

5. Категория 

6. Название и адрес учебного заведения, телефон 

7. ФИО преподавателя (полностью) 

8. ФИО концертмейстера (полностью) 

9. Программа выступления с указанием времени звучания каждого 

произведения 

 

 

Подпись директора учебного заведения, печать 
 


