Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится 27 и 28 февраля 2018 года в БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж искусств» (ул. Горького, д. 105).
Конкурс проводится по направлениям:
• Инструментальное исполнительство
• Вокальное искусство эстрады
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• Солисты.
• Ансамбли: инструментальные, вокальные.
• Эстрадные оркестры и хоры.
Конкурс проводится по категориям:
• обучающиеся учреждений дополнительного образования, культуры,
общеобразовательных организаций и музыкальных студий;
• студенты профессиональных образовательных организаций (колледжей и
вузов);
• любительские и профессиональные солисты и коллективы.
Порядок проведения конкурса:
• Порядок конкурсных выступлений участников производится в алфавитном
порядке без жеребьевки.
• Для проведения конкурсных прослушиваний формируется жюри, в состав
которого войдут ведущие преподаватели Вологодского областного колледжа
искусств.
• Жюри имеет право:
присуждать не все места;
делить одно место между участниками;
присуждать звание лауреата Гран-при в каждой номинации;
присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений;
награждать специальными дипломами лучших преподавателей и
концертмейстеров.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Подведение итогов и поощрение победителей конкурса:
Итоги конкурса подводятся в соответствии с номинациями и категориями.
Выступления конкурсантов оцениваются по десятибалльной системе. После
выставления оценок выводится средний балл. При решении спорных вопросов
председатель жюри имеет один дополнительный голос.
В каждой номинации предусматривается присуждение звания обладателя Гран-При
и лауреатов трех призовых мест (I, II, III степени), а также дипломантов.
Организационные условия
Прием заявок в электронном виде по форме согласно приложениям (Приложение
1, 2, 3) производится до 10 февраля 2018 года (включительно) по электронной
почте OUMZ@yandex.ru
К заявке прилагаются:
для солистов: копия свидетельства о рождении/паспорта, согласие на обработку
персональных данных (Приложение 4, 5);
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для ансамблей и коллективов: полный список участников с указанием: ФИО,
даты рождения и возраста; ФИО руководителя/руководителей, концертмейстера.
Заявки, отправленные позднее 10 февраля 2018 года, не рассматриваются.
Вступительный взнос в номинациях:
Солисты – 300 рублей,
Ансамбли – 400 рублей.
Эстрадные оркестры и хоры – 500 рублей.
Договоры на оплату вступительного взноса заблаговременно размещаются на
официальном сайте колледжа, заполняются участниками в 2-х экземплярах и
принимаются при регистрации участников.
План проведения конкурса
27 февраля
09.00 – 09.30 – регистрация участников конкурса (фойе).
09.30 – 10.00 – открытие конкурса (концертный зал).
10.00 – 20.00 – конкурсные прослушивания в номинациях Солисты и Ансамбли.
28 февраля
10.00 – 13.00 – конкурсные прослушивания в номинации Эстрадные оркестры и
хоры.
15.00 – круглый стол.
18.00 – Награждение и Гала-концерт лауреатов конкурса и мастеров эстрадного
искусства г. Вологды.
КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Солисты
Инструментальное исполнительство
• обучающиеся учреждений дополнительного образования, культуры,
общеобразовательных организаций и музыкальных студий – одно
произведение по выбору, хронометраж до 5 минут;
• студенты профессиональных образовательных организаций (колледжей и
вузов) – одно произведение по выбору, хронометраж до 5 минут;
• профессиональные солисты – программа по выбору, хронометраж до 8
минут.
Конкурсная программа исполняется под фонограмму (минус), представленную на
электронном цифровом носителе в формате MP3 в папке со следующими данными:
ФИО участника, наименование образовательной организации.

•
•
•

Солисты
Вокальное искусство эстрады
обучающиеся учреждений дополнительного образования, культуры,
общеобразовательных организаций и музыкальных студий – одно
произведение по выбору, хронометраж до 5 минут;
студенты профессиональных образовательных организаций (колледжей и
вузов) – одно произведение по выбору, хронометраж до 5 минут;
профессиональные солисты – одно произведение по выбору, хронометраж до
8 минут.
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Конкурсная программа исполняется с концертмейстером или под фонограмму
(минус), представленную на электронном цифровом носителе в формате MP3 в
папке со следующими данными: ФИО участника, наименование образовательной
организации. Не допускается DOUBLE-вокал (голосовое дублирование основной
партии) для солистов (вокал), ансамблей (вокал) и хоров.

•

•
•

Ансамбли
Инструментальное исполнительство
обучающиеся учреждений дополнительного образования, культуры,
общеобразовательных организаций и музыкальных студий – программа по
выбору, хронометраж до 5 минут; допускается участие концертмейстеров/
иллюстраторов;
студенты профессиональных образовательных организаций (колледжей и
вузов) – программа по выбору, хронометраж до 8 минут; допускается
участие концертмейстеров/ иллюстраторов;
любительские и профессиональные коллективы – программа по выбору,
хронометраж до 8 минут.

Ансамбли
Вокальное искусство эстрады
• обучающиеся учреждений дополнительного образования, культуры,
общеобразовательных организаций и музыкальных студий – программа по
выбору, хронометраж до 8 минут, допускается участие концертмейстеров/
иллюстраторов;
• студенты профессиональных образовательных организаций (колледжей и
вузов) – программа по выбору, хронометраж до 8 минут, допускается
участие концертмейстеров/иллюстраторов;
• любительские и профессиональные коллективы – программа по выбору,
хронометраж до 10 минут.
Не допускается DOUBLE-вокал (голосовое дублирование основной партии)
для ансамблей (вокал).
Эстрадные оркестры и хоры
Программа произвольная, время звучания от 10 до 15 минут.
Не допускается DOUBLE-вокал (голосовое дублирование основной партии)
для эстрадных хоров.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
1. Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной
группе исполнителей
2. Музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения.
3. Чистота интонации и качество звучания.
4. Сценическая культура.
5. Профессиональные навыки, сложность программы, раскрытие драматургии
музыкального произведения.
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Приложение 1
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

Городского конкурса
эстрадного исполнительства
«Серебреное ожерелье России. Вологда»
номинация Солисты

Эстрадное направление:
(нужное указать)

− инструментальное исполнительство
− вокальное искусство эстрады
Инструмент:
(для направления инструментальное исполнительство)

Фамилия:
Имя (полностью):
Отчество:
Дата рождения (полностью):
Возраст:
Образовательная организация/учреждение культуры:
Класс:
Ф.И.О. преподавателя (полностью):
Ф.И.О. концертмейстера (полностью):
Контактный телефон преподавателя:
Программа с указанием хронометража:
К заявке прилагается:
1. Копия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося.
2. Согласие на обработку персональных данных (оригинал и сканированный
вариант) (Приложение 2).
М.П.
Ф.И.О. руководителя образовательной организации

/

подпись
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

Приложение 2

Городского конкурса
эстрадного исполнительства
«Серебреное ожерелье России. Вологда»
номинация Ансамбли

Эстрадное направление:
(нужное указать)

− инструментальное исполнительство
− вокальное искусство эстрады
Категория:
(нужное указать)

− обучающиеся
− студенты
− любительские коллективы
Название коллектива, количество участников:
Ф.И.О. руководителя (полностью):
Ф.И.О. концертмейстера (полностью):
Список участников
− обучающиеся/студенты:
− иллюстраторы:
Контактный телефон руководителя:
Образовательная организация:
Программа с указанием хронометража :

М.П.
Ф.И.О. руководителя образовательной организации

/

подпись
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

Приложение 3

Городского конкурса
эстрадного исполнительства
«Серебреное ожерелье России. Вологда»
номинация Эстрадные оркестры и хоры

Эстрадное направление:
(нужное указать)

− оркестры
− хоры
Категория:
(нужное указать)

− обучающиеся
− студенты
− любительские коллективы
Название коллектива, количество участников:
Ф.И.О. руководителя (полностью):
Ф.И.О. концертмейстера (полностью):
Список участников
− обучающиеся/студенты:
− иллюстраторы:
Контактный телефон руководителя:
Образовательная организация:
Программа с указанием хронометража :

М.П.
Ф.И.О. руководителя образовательной организации

/

подпись
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Приложение 4

Согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника конкурса
Я,
как законный представитель своего несовершеннолетнего ребёнка,
даю согласие на обработку его персональных данных в БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж искусств»:
•
фамилия, имя, отчество;
•
дата и место рождения;
•
образование;
•
место регистрации и место фактического проживания;
•
данные свидетельства о рождении/паспорта;
•
результаты участия в конкурсах.
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью
использования в работе по организации, подготовке и проведению конкурсов
в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств».
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
размещение на официальном сайте БПОУ ВО «Вологодский областной колледж
искусств».
Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без
таковых.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе.
Основание
для
законного
представительства
несовершеннолетнего: свидетельство о рождении или паспорт.

интересов

_________________/ _______________
(подпись)

(расшифровка)

«

»

201 года
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Приложение 5

Согласие на обработку персональных данных
совершеннолетнего участника конкурса
Я,
даю согласие на обработку моих персональных данных в БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж искусств»:
•
фамилия, имя, отчество;
•
дата и место рождения;
•
образование;
•
место регистрации и место фактического проживания;
•
данные паспорта;
•
результаты участия в конкурсах.
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью
использования в работе по организации, подготовке и проведению конкурсов
в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств».
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
размещение на официальном сайте БПОУ ВО «Вологодский областной колледж
искусств».
Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без
таковых.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе.
_________________/ _______________
(подпись)

(расшифровка)

«

»

201 года
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