
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

X   межрегионального открытого конкурса вокального искусства  

  «Волшебный цветок» 

(2022 г.) 

Учредитель конкурса:  

- Управление культуры администрации Белгородского района 

Белгородской области; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени А.В. Тарасова» п. Разумное Белгородского 

района. 

Конкурс проводится при содействии и поддержке: 

- ГБУК «Белгородский региональный методический центр по 

художественному развитию». 

Организаторы конкурса: 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени А.В. Тарасова» п. Разумное Белгородского 

района. 

Цель конкурса: 

1. Сохранение традиций вокальной певческой школы, развитие культуры 

исполнительского мастерства.  

Задачи конкурса: 

1. Определение уровня исполнительского мастерства конкурсантов и 

степень профессионального мастерства преподавателей, обмен 

информацией и опытом работы. 

2. Выявление талантливых исполнителей, педагогов, коллективов. 

Сроки проведения Конкурса 

- Прием заявок участников конкурса проводится до 15 октября 2022 г.  

включительно. 

- Конкурсные прослушивания участников конкурса - с 21 по 23 октября 2022 

года; 

- Результаты конкурса будут опубликованы в группе  https://r-
dshi.bel.muzkult.ru/afisha/event/47158769 с 31 октября по 2 ноября  2022 

года; 

- При отправке регистрационного письма участник получает уведомление о 

поступлении письма в адрес оргкомитета. Если в течение суток участник не 

получит уведомление, письмо следует отправить еще раз. 

- Оформление наградных материалов осуществляется в формате PDF, 

рассылка производится на электронный адрес, указанный в заявке. 

Общие положения: 

Для участия в конкурсе приглашаются солисты и творческие коллективы 

ДМШ и ДШИ, учреждений дополнительного образования, учреждений 

клубного типа, вокальных студий в возрасте от 6 до 70 лет. 
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Возрастные группы  

для категории «Соло», 

«Ансамбль»: 

Возрастные группы  

для категории «Хоры»: 

 

1. Детская           6-8 лет; 

2. Младшая         9-11 лет; 

3. Средняя          12-14 лет; 

4. Старшая          15-18 лет;  

5. Взрослые        19 лет и старше. 

Возрастные группы  

для категории «Соло», «Ансамбль» 

в номинации «Академический 

вокал»: 

1. Младшая         9-11 лет; 

2. Средняя          12-14 лет; 

3. Старшая          15-18 лет;  

4. Взрослые        19 лет и старше. 

1. Младший хор  6-9 лет 

2. Средний хор 10-13 лет 

3. Старший хор 14-18 лет 

 

 

Возрастная группа определяется по состоянию на 21 октября 2022 года. 

В категории «Ансамбли» и «Хоры» возраст определяется по среднему 

арифметическому. 

Категории: 

1. Соло  

2. Ансамбль малого состава (2-4 чел.) 

3.  Ансамбли большого состава (5-10 чел.) 

4. Хоры (от 12 чел.) 

Номинации: 

1. «Эстрадный вокал»                                             

2.  «Академический вокал» 

3. «Народный вокал»   

4. «Учитель-ученик» 

5. «Патриотическая песня»                                            

 

Условия конкурса: 

- Конкурс проходит в один тур. 

- Конкурсные прослушивания проводятся в дистанционном формате по 

ссылкам на видеозапись.  

- Исполнитель имеет право участвовать в нескольких номинациях и 

представить на конкурс 1 (один) номер в одной возрастной группе 

избранной номинации.  

- Для участия коллективов и солистов  в конкурсе на электронную почту  

высылается заявка и ссылка на видеоматериал, размещенный на 

интернет-ресурсе. 
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- В номинациях «Народный вокал», «Эстрадный вокал»,  «Академический 

вокал», «Патриотическая песня», «Учитель-ученик» категории «Соло», 

«Дуэт», «Ансамбль» участник представляет одно конкурсное 

произведение на выбор преподавателя.  

- Участники категории «Хор» представляют два разнохарактерных 

произведения. 

- В номинация «Народный вокал», «Академический вокал» участники 

исполняют конкурсные произведения под «живой» аккомпанемент или a 

cappella. 

- Не допускаются выступления вокалистов под фонограмму «плюс». 

- Не разрешается приём дабл-трек (дублирование партии солиста). 

Допустимо наличие бэк-вокала в виде гармонической поддержки. 

Критерии оценки: 

- Вокально-исполнительское мастерство (интонирование, артистизм, 

ансамблевое звучание); 

- Художественная трактовка произведения, соответствие сценическому 

образу, костюм; 

- Соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта; 

- Музыкальное оформление (качество фонограмм или музыкального 

сопровождения). 

 

Жюри конкурса: 

Жюри конкурса формируется из числа профессорско-преподавательского 

состава Белгородского государственного института искусств и культуры, 

артистов Белгородской государственной филармонии, руководителей и 

сотрудников областных учреждений культуры и др.  

 

Жюри имеет право: 

-  присуждать не все призовые места; 

-  делить одно призовое место между несколькими участниками; 

-  присуждать Гран-при. 

     Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

 

Награждения: 

- Гран-при;  

- Лауреаты I, II, III степени; 

- Дипломант; 

- Конкурсанту, не занявшему призовое место, вручается Диплом «За участие». 

 

Финансовые условия: 

Организационный взнос за участие в конкурсе определяется в размере: 

• Соло – 350 рублей 

• Дуэты, трио, ансамбли   – 200 рублей с человека. 
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• Хор – 100 рублей с человека. 

Организационный взнос вносится только безналичным перечислением на 

р/с согласно прилагаемой квитанции по реквизитам, указанным ниже до 

15.10.2022 г. (Приложение № 1). 

Участие в конкурсе рассматривается как полное согласие с правилами и 

требованиями положения о Конкурсе. 

 

Заявки на участие в конкурсе направляются до 15 октября 2022 г.  в адрес 

оргкомитета  по e-mail  volsh.cvetok@yandex.ru:  

Пакет документов включает в себя: 

- заявка, заполняется и подается в формате EXCEL (Приложение № 2); 

- свидетельство о рождении/паспорт; 

- квитанция об оплате организационного взноса; 

- Ссылка на видеозапись конкурсной программы размещается на сервисах 

хранения данных «Яндекс.Диск», «Облако Mail.Ru», в соцсети «ВКонтакте», 

«Одноклассники», RuTube с разрешением использования записи до 

размещения результатов конкурса до 30 октября 2022 г. 

Принимается только полный пакет документов. Пакет подается строго на 

одного конкурсанта или на один творческий коллектив. 

После подачи заявки с указанием ссылки, конкурсное видео не может быть 

изменено. 

При отправке регистрационного письма участник получает 

уведомление о поступлении письма в адрес оргкомитета. Если в течение 

суток участник не получит уведомление, письмо следует отправить еще 

раз. 

 

Факт подачи заявки в Оргкомитет конкурса подтверждает дачу согласия: 

- на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ-152 «О 

персональных данных» в объеме, необходимом для реализации целей и задач 

конкурса. 

-  на обработку персональных данных, входящих в следующий перечень 

общедоступных сведений: фамилия, имя, отчество; сведения о достижениях; 

фото-, видеоматериалы об участии в мероприятиях, связанных с участием в 

конкурсе – в целях информационного обеспечения для формирования 

общедоступных источников персональных данных (энциклопедии, 

справочники, информации в СМИ, на официальном сайте и в группах 

социальных сетей учреждения). 

Оргкомитет не несет ответственности за ошибочные сведения, указанные 

в заявках и, соответственно, в дипломах. 

Внимание! Участие в конкурсе осуществляется только по 

предварительной заявке. В случае полного набора участников конкурса, 

оргкомитет имеет право закрыть регистрацию до указанного срока.  

mailto:konkurs-muzrazum@yandex.ru
mailto:konkurs-muzrazum@yandex.ru
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Телефон для справок: 8 (4722) 50-10-85 - приемная МБУ ДО 

«Разуменская ДШИ им. А.В. Тарасова»: Баранова Марина Анатольевна, 

Борисова Елена Николаевна. 

                                     
Приложение № 1 

к Положению о проведении            

X открытого межрегионального 

конкурса вокального искусства 

«Волшебный цветок» 

 

 
 


