


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III Международного вокально-хорового конкурса 

«VoiceFest»
Конкурс организует и проводит:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Москвы 
«Детская музыкальная школа №96»

При информационной поддержке: 
ГБУ г. Москвы «Дирекция образовательных программ 

в сфере культуры и искусства»

при поддержке:
Центров профессионального мастерства ГБУ г. Москвы «ДОП СКИ» 

по направлениям «Хоровое искусство» и «Вокальное искусство»,
Государственного музея А.С. Пушкина

Заявки в номинации «хоровое исполнительство» принимаются 
до 31 января 2023 года

Заявки в номинации «академический вокал» принимаются 
до 05 февраля 2023 года

Результаты будут объявлены на Гала-концерте, 
который состоится 10 марта 2023 года 

в усадебном дворе Государственного музея А. С. Пушкина, 
а так же опубликованы 11 марта 2023 года 

на официальном сайте ГБУДО г. Москвы «ДМШ № 96»
(https://96.music.mos.ru)

1. Цели и задачи конкурса:
- знакомство с вокально-хоровой культурой и исполнительским мастерством 
солистов и коллективов из разных регионов России и других стран; 
- выявление и поддержка музыкально одаренных детей, перспективных 
и интересных творческих коллективов, ярких педагогических работ; 
- сохранение и развитие художественных ценностей вокально-хоровой культуры;
- укрепление творческих связей между учебными музыкальными учреждениями, 
преподавателями и руководителями коллективов; обмен педагогическим 
и исполнительским опытом;
-  выявление новых направлений в вокально-хоровом исполнительстве;
-  возможность обновления репертуара.



2. Условия проведения конкурса:  
В конкурсе могут принять участие солисты и коллективы академического 

направления из России и других стран. Возраст участников не ограничен.
Для солистов и коллективов из регионов России и других стран 

конкурс проводится в один тур - дистанционно, по видеозаписям.
Для солистов и коллективов из Москвы и Московской области конкурс 

проводится в два тура:  
I тур – отборочный (дистанционно, по видеозаписям)
II тур – очное прослушивание 

Очное прослушивание номинации «Академический вокал» состоится                       
22 февраля 2023 года в ГБУДО г. Москвы «ДМШ №96» (г. Москва, ул. Малая 
Филевская, д.8, корп. 1).

Очное прослушивание номинации «Хоровое исполнительство» состоится     
26 февраля 2023 года в ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Ю.С. Саульского» 
(г. Москва, ул. Козлова, д. 48). 
        

3. Номинации и возрастные группы конкурса:
«академический вокал»:

 солисты
 вокальные ансамбли, в том числе семейные (количество участников от 2 до 4 

человек)
«хоровое исполнительство»:

 хоровые коллективы (количество участников от 16 человек)
 хоровые ансамбли (количество участников от 5 до 15 человек)

Возрастные группы в номинации «академический вокал»:
-  младшая группа – 7-9 лет включительно;
-  средняя группа – 10-12 лет включительно;
-  старшая группа – 13-15 лет включительно;

- юношеская группа – 16-18 лет включительно (любители);
-  юношеская группа – 16-18 лет включительно (профессионалы);

-  молодежная группа – 19-25 лет включительно (любители);
-  молодежная группа – 19-25 лет включительно (профессионалы);

- взрослая группа – от 26 и старше (любители);
- взрослая группа – от 26 и старше (профессионалы).

Полный возраст участников определяется на момент подачи заявки.
Возрастная группа ансамбля определяется по среднему возрасту участников.
Для семейных вокальных ансамблей возраст не ограничен.



Возрастные группы в номинации «хоровое исполнительство»:
-  младшие хоры (возраст участников 7-10 лет); 
-  младшие хоровые ансамбли (возраст участников 7-10 лет);

-  старшие хоры (возраст участников 10-18 лет);
-  старшие хоровые ансамбли (возраст участников 10-18 лет);

- студенческие хоровые коллективы профильных учебных заведений
(возраст участников до 25 лет);
- хоровые ансамбли профильных учебных заведений
(возраст участников до 25 лет);

-  любительские взрослые хоровые коллективы (возраст не ограничен);
-  любительские хоровые ансамбли, в том числе семейные (возраст не ограничен);

Допускаются участники старше указанных возрастных рамок, но не 
более 10% от общего количества певцов.

4. Программные требования:
В I туре участники-солисты и коллективы исполняют два разнохарактерных 

произведения, хронометраж которых составляет не более 8 минут.
1. Произведение русской или зарубежной классики
2. Произведение по выбору

Для старших и студенческих хоровых коллективов желательно исполнение 
одного из произведений программы а cappella.

Во II (очном) туре участники-солисты и вокальные ансамбли исполняют 
два разнохарактерных произведения, хронометраж которых составляет не более 8 
минут.

1. Произведение русской или зарубежной классики
2. Произведение патриотического содержания

Допускается повтор одного из произведений I тура. 

Во II (очном) туре хоровые коллективы и хоровые ансамбли исполняют 
два-три разнохарактерных произведения, хронометраж которых составляет не 
более 8 минут.

1. Произведение русской или зарубежной классики
2. Произведение желательно патриотического содержания
3. Произведение по выбору

Допускается повтор одного из произведений I тура. 
Для старших и студенческих хоровых коллективов желательно исполнение 

одного из произведений программы а cappella.

5. Основные критерии оценки участников:
-  чистота интонации, уровень технического мастерства исполнителей;
-  воплощение художественного образа произведения;
-  сценическая культура, артистизм;
-  сложность, оригинальность и творческая интерпретация репертуара.



6. Жюри конкурса

номинация «Хоровое искусство»

Александр Антипин -  председатель жюри конкурса в 
номинации «Хоровое искусство», Почетный работник 

культуры г. Москвы, доцент Московской государственной 
консерватории им. П. Чайковского, эксперт Главной 

аттестационной комиссии Департамента культуры г. Москвы, 
член городского экспертного совета Центра 

профессионального мастерства ГБУ г. Москвы «ДОП СКИ»  
по направлению «Хоровое искусство», художественный 

руководитель и дирижер Детского хора «Синяя птица» ДМШ 
им. Э.Г. Гилельса, член Международного союза музыкальных 

деятелей, лауреат премии Правительства Москвы. 

Алексей Снитко -  Директор Минского государственного 
государственного музыкального колледжа им М. И. Глинки, 

хоровой дирижёр, исследователь искусствоведения, 
председатель Минской методической секции. 

Анатолий Околышев - главный хормейстер Академического 
Большого хора «Мастера хорового пения»  Российского 

государственного музыкального центра, хормейстер хора 
«Духовное возрождение» Московского государственного 

института музыки имени А. Шнитке, старший преподаватель 
Московской государственной консерватории им. П. Чайковского

 

Анатолий Судаков - Заслуженный артист России, 
художественный руководитель Государственной капеллы Москвы 
имени Вадима Судакова, лауреат премии Правительства Москвы, 

член союза театральных деятелей, член московского       
музыкального общества.



номинация «Академический вокал»

Анна Глазкова - председатель жюри конкурса в номинации 
«Академический вокал», руководитель Центра 

профессионального мастерства ГБУ г. Москвы «ДОП СКИ» 
по направлению «Вокальное искусство», методист 

ГБУДО г. Москвы "Центр вокального искусства В. Левко»

Наталья Пустовая - Заслуженная артистка России, оперная 
певица (лирическое сопрано), солистка Государственного 
Академического Большого театра, профессор Московской 

государственной консерватории им. П. Чайковского.

Елена Околышева - оперная певица (меццо-сопрано), солистка 
Государственного Академического Большого театра, лауреат 

международных конкурсов, доцент Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского, награждена Знаком «За 

достижения в культуре» Министерством Культуры РФ.

7. Требования к видеозаписи:

Видеозапись должна быть произведена в горизонтальном расположении. 
На видеозаписях должны быть видны руки и лица конкурсантов. Произведения 
могут быть записаны по отдельности, но смонтированы в одно видео. Применение 
монтажа между произведениями допускается, применение монтажа внутри 
произведения запрещено. Форма одежды концертная. Принимаются видеозаписи, 
сделанные во время репетиций, экзаменов, зачетов, публичных и концертных 
выступлений, не ранее, чем 01 января 2022 года. Для участников предыдущих 
фестивалей и конкурсов, организованных ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная 
школа №96» повторение видеозаписей не допускается.

Конкурсные выступления проводятся с использованием «живого» 
аккомпанемента или без сопровождения. Не допускается дублирование мелодии в 
аккомпанементе, если она не прописана композитором. 

Видеозапись конкурсного выступления загружается на любой 
файлообменник, не требующий дополнительного запроса на доступ к видео или 
скачивание для воспроизведения. Размещенный конкурсный видеоматериал может 
быть удален не ранее срока объявления победителей конкурса. 



8. Финансовые условия:
Оплата производится в безналичном порядке, на основании квитанции, 

представленной организатором. Фестиваль проводится на основании договора 
публичной оферты. Каждый участник оплачивает организационный взнос 
в размере: 
- солисты и вокальные ансамбли из Москвы и Московской области –                          
2500 рублей за номинацию; 
- хоровые ансамбли и коллективы из Москвы и Московской области –                        
5000 рублей за номинацию (не зависимо от количества участников); 
- солисты и вокальные ансамбли из регионов России и других стран –                            
1500 рублей за номинацию; 
- хоровые ансамбли и коллективы из регионов России и других стран –                      
2500 рублей за номинацию (не зависимо от количества участников). 

Для обладателей скидочных сертификатов ГБУДО г. Москвы «ДМШ 
№ 96» (получивших Гран-при или I место в предыдущих конкурсах организатора) 
организационный взнос со скидкой 20% составляет:
- солисты и вокальные ансамбли из Москвы и Московской области –                            
2000 рублей за номинацию; 
- хоровые ансамбли и коллективы из Москвы и Московской области –                         
4000 рублей за номинацию (не зависимо от количества участников); 
- солисты и вокальные ансамбли из регионов России и других стран –                           
1200 рублей за номинацию; 
- хоровые ансамбли и коллективы из регионов России и других стран –                        
2000 рублей за номинацию (не зависимо от количества участников).

Для обладателей скидочных сертификатов ГБУДО г. Москвы «ДМШ 
№ 96» (получивших Гран-при или I место в предыдущих конкурсах организатора) 
организационный взнос со скидкой 30% составляет:
- солисты и вокальные ансамбли из Москвы и Московской области –                            
1750 рублей за номинацию; 
- хоровые ансамбли и коллективы из Москвы и Московской области –                         
3500 рублей за номинацию (не зависимо от количества участников); 
- солисты и вокальные ансамбли из регионов России и других стран –                           
1050 рублей за номинацию; 
- хоровые ансамбли и коллективы из регионов России и других стран –                        
1750 рублей за номинацию (не зависимо от количества участников). 

9. Подача заявки: 
Руководителям коллективов необходимо до 31.01.2023 г., участникам 

в номинации «академический вокал» до 05.02.2023 г. подать заявку через форму 
Google, указанную на сайте ГБУДО г. Москвы «ДМШ № 96»: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIMjG4lOmexXueNEWLzJGaT_AVDNQ
4PKK_k8cmgbHI2t7i3A/viewform. Все разделы обязательны для заполнения. 

Пожалуйста, заранее загрузите видеозапись конкурсного выступления, фото 
участника хорошего разрешения (солисты - вертикальное расположение, 



коллективы- горизонтальное расположение), квитанцию об оплате и скидочный 
сертификат (при наличии), на любой файлообменник. Видеозапись конкурсной 
программы, а также необходимые документы прикрепляются к заявке в виде 
ссылок.         

Руководителям хоровых коллективов в номинации «хоровое 
исполнительство» так же необходимо прикрепить ссылку на заранее загруженные 
на любой файлообменник ноты исполняемых произведений.

Перед отправкой просим вас убедиться, что загруженные вами файлы 
доступны для просмотра и скачивания в течение всего периода проведения 
фестиваля. 

10. Награждение участников и победителей:
Качество исполнительского мастерства участников конкурса будет 

оценивать высококвалифицированное международное жюри.
В соответствии с решением жюри присваиваются следующие звания: Гран-

при, Лауреат I, II, III степени, Дипломант I, II, III степени. Участники, не занявшие 
призовые места, будут награждены дипломами за участие. 

Жюри имеет право присудить не все звания, делить звания между 
участниками, а также могут наградить специальными дипломами участников, 
педагогов, руководителей коллективов, концертмейстеров.

Победители-солисты могут быть награждены участием в мастер-классе 
одного из членов жюри. Для руководителей хоровых коллективов и хоровых 
ансамблей будет проведен круглый стол. Преподаватели победителей 
награждаются скидочными сертификатами на участие в последующих конкурсах. 

Все дипломы, грамоты и сертификаты высылаются в электронном виде на 
электронную почту, указанную при заполнении заявки, в течение двух недель 
после опубликования результатов. По запросу оригиналы можно будет забрать в 
ГБУДО г. Москвы «ДМШ № 96» по адресу г. Москва, ул. Малая Филёвская д 8, 
корп 1.   

Видеозаписи победителей могут быть опубликованы в официальных 
интернет - сообществах ГБУДО г. Москвы «ДМШ № 96» в виде концерта 
лауреатов. 

11. Заключительные положения:
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав жюри и 

формат проведения фестиваля. 
Также оргкомитет оставляет за собой право дисквалифицировать участника 

конкурса в случае нарушения дисциплины, неэтичного поведения в отношении 
членов оргкомитета и жюри конкурса. 

Обращаем ваше внимание, что некорректно заполненные заявки, а также 
закрытые для просмотра видеозаписи – к рассмотрению не принимаются, 
организационный взнос не возвращается. 

По всем вопросам, касающимся проведения фестиваля, обращаться на почту 
fest_dmsh96@mail.ru или по телефонам: 8 (499) 144-06-75, 8 (977) 149-28-84, 8 (916) 
292-65-62, 8 (926) 278-93-92.

Оргкомитет  ГБУДО г. Москвы 
«Детская музыкальная школа № 96»


