Приложение № 1
к приказу департамента культуры и туризма
от ___________ № _______

ПОЛОЖЕНИЕ
о соответствии конкурсных мероприятий по линии
образования в сфере культуры Владимирской области
статусу «областной»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения областных конкурсных мероприятий по линии образования в сфере
культуры Владимирской области; определяет критерии соответствия конкурсных
мероприятий по линии образования в сфере культуры статусу «областной».
1.2. Положение принято в целях повышения уровня и эффективности
проведения конкурсных мероприятий по линии образования в сфере культуры;
совершенствования конкурсного движения.
2.
Порядок и условия присвоения конкурсному мероприятию в сфере
культуры Владимирской области статуса «областной»:
2.1. Проведение конкурсного мероприятия в статусе «открытый
городской» не менее 5 раз.
2.2. Участие в конкурсных мероприятиях представителей детских школ
искусств, не менее чем из 5 муниципальных образований.
2.3. Количество участников конкурсного мероприятия в статусе
«открытый городской» не менее: - 20 солистов,
- 8 ансамблей,
- 5 коллективов.
2.4. Участие в городском конкурсном мероприятии представителей других
регионов дает право претендовать заявителей на присвоение конкурсу статуса
«открытый областной».
2.5. Оформление проекта Положения областного конкурса с соблюдением
последовательности и содержания разделов, согласно примерного образца
(приложение к Положению № 1).
2.6. Направление ходатайства за подписью руководителя органа управления
культуры муниципального образования на имя директора департамента культуры
и туризма администрации области с приложением проекта Положения конкурса и
подтверждением наличия вышеуказанных критериев.
3. Критерии соответствия конкурсных мероприятий статусу «областной»:
3.1. Количество участников конкурсного мероприятия не менее:
- 20 солистов,
- 8 ансамблей,

- 5 коллективов.
3.2. Своевременное исполнение сроков подачи в ГБОУ ДПО ВО «Учебнометодический центр по образованию в сфере культуры» следующих
документов:
- протоколы о проведении муниципальных этапов конкурсных
мероприятий не позднее, чем за 10 дней до проведения областного конкурсного
мероприятия (приложение к Положению № 2);
- список участников конкурсного мероприятия по территориям и
категориям не позднее, чем за 10 дней до проведения регионального этапа
(приложение к Положению №3);
- регламент (порядок) проведения областного конкурсного мероприятия не
позднее, чем за 10 дней до проведения регионального этапа (приложение к
Положению №4);
- итоги проведения областного конкурсного мероприятия с перечнем
победителей и кратким отчетом в течение 10 дней после проведения конкурса
(приложения к Положению №5).
3.3. Соблюдение заявленного регламента (порядка) проведения областного
конкурсного мероприятия.
3.4. Представительство ведущих преподавателей областных учреждений
среднего профессионального образования и специалистов ГБОУ ДПО ВО
«Учебно-методического центра по образованию в сфере культуры» в составе
жюри конкурсного мероприятия.
4.
Контроль соблюдения критериев
соответствия конкурсных
мероприятий статусу «областной»:
4.1. Заключение о соответствии статусу «областной» фиксируется в
протоколе работы жюри.
4.2. При заключении «не соответствует» указываются критерии, которые
не были выдержаны при проведении конкурсного мероприятия.
4.3. На основе заключения «не соответствует статусу областной по
определенным критериям» департамент культуры и туризма вправе исключить
конкурсное мероприятие из плана областных конкурсных мероприятий на
очередной учебный год.
5. Заключительные положения:
5.1. Члены жюри, представившие своих учеников на конкурс, не
принимают участия в обсуждении и выставлении баллов данным конкурсантам.
5.2. Контрольная функция по выполнению настоящего
положения
возлагается на ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический центр по образованию в
сфере культуры».

Приложение к Положению № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе юных вокалистов
I.
ВВЕДЕНИЕ:
Областной конкурс юных вокалистов проводится на основании приказа
департамента культуры и туризма администрации Владимирской области.
Конкурс проводится с периодичностью один раз в 3 года с 1989 года.
1.1.Цели конкурса:
- укрепление лучших традиций русской вокальной школы;
- выявление и поддержка талантливых детей;
- пропаганда академического пения.
1.2.Учредители конкурса:
Департамент культуры и туризма администрации Владимирской области;
ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический центр по образованию в сфере
культуры»;
Управление культуры и туризма администрации г. Владимира;
МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1 им. С. И. Танеева» г.Владимира.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и
детских школ искусств Владимирской области по классу вокала и хорового
пения в возрасте от 8 до 17 лет.
Конкурс проводится в двух номинациях:
- сольное исполнительство;
- ансамблевое исполнительство.
2.3.В номинации сольное исполнительство конкурс проводится по четырѐм
возрастным категориям:
- младшая возрастная категория
- от 8 до 10 лет включительно
- средняя возрастная категория
- от 11 до 12 лет включительно
- старшая возрастная категория
- от 13 до 14 лет включительно
- юношеская возрастная категория
- от 15 до 17 лет включительно
В номинации ансамблевое исполнительство конкурс проводится по двум
возрастным категориям:
- младшая возрастная категория - от 8 до 12 лет включительно
- старшая возрастная категория - от 13 до 17 лет включительно
В конкурсе могут принять участие ансамбли до 8 человек включительно.
Возрастная категория ансамбля определяется по старшему исполнителю.
Возраст участников определяется на 20 февраля 2014 г.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
3.1.Сроки проведения конкурса:

Областной конкурс юных вокалистов проводится с 30 ноября 2013 г. по 20
февраля 2014 года в 2 этапа:
I ЭТАП – (муниципальный) – проводится на уровне городов и районов
Владимирской области внутри координационно-методических объединений
ДМШ, ДШИ в период с 30 ноября 2013 г. по 30 декабря 2013 г.
II ЭТАП – (региональный) – проводится на базе МБОУ ДОД «Детская
музыкальная школа №1 им. С.И.Танеева» города Владимира 20 февраля 2014
года в 1 тур.
Программные требования конкурса:
Программные требования в номинации «Сольное исполнительство»:
Младшая возрастная категория: исполняются два произведения
а) классическое произведение
б) детская песня или народная песня
Средняя возрастная категория: исполняются два произведения
а) два разнохарактерных романса или
б) романс и народная песня
Старшая возрастная категория: исполняются два произведения
а) старинная ария
б) романс или народная песня
Юношеская возрастная категория: исполняются два произведения
а) ария из кантат, опер, старинная ария
б) романс или народная песня
Вокальные ансамбли исполняют два разнохарактерных произведения, одно из
которых классическое (a capella по желанию).
Порядок выступления участников:
Порядок выступления участников каждого этапа конкурса определяется
жеребьѐвкой по каждой возрастной категории. Изменения в программе,
указанной в заявке, не допускаются. Все прослушивания проводятся публично.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА (работа жюри):
4.1. Для подведения итогов конкурса создается жюри, состав которого
формируется и утверждается приказом Учебно-методического центра по
образованию в сфере культуры по согласованию с департаментом культуры и
туризма администрации Владимирской области.
4.2. По итогам II этапа определяются лауреаты I, II, III степени и дипломанты
по четырѐм возрастным категориям и двум номинациям. Победители
награждаются дипломами и призами, учреждѐнными организаторами конкурса.
В зависимости от достигнутых результатов жюри имеет право:
присуждать не все места;
делить их между участниками;

присуждать поощрительные дипломы.
Жюри использует в работе 10-балльную систему. Решение жюри окончательно
и пересмотру не подлежит.
4.3. Критерии оценки:
владение вокальной техникой;
выразительность исполнения программы;
индивидуальная трактовка исполнения произведений.
5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
5.1.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 января 2014 г. по адресу:
600001, г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д.4 ДМШ №1 им. С.И. Танеева.
тел (факс) (4922) 543442, (4922) 321861, e-mail: shkola.taneeva@gmail.com
К заявке обязательно прикладывается:
- протокол по итогам I (муниципального) этапа конкурса, заверенный подписью
и печатью председателя КоМО;
- ксерокопия свидетельства о рождении участника (участников) конкурса;
- копия платѐжного поручения или квитанция об оплате вступительного взноса.
5.2. Финансирование конкурса осуществляется учредителями за счет
вступительных взносов.
Вступительный взнос за каждого солиста II (регионального) этапа конкурса в
размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей и за каждый ансамбль II
(регионального) этапа конкурса в размере 1800 (одна тысяча восемьсот)
рублей перечисляются на расчѐтный счѐт:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа №1 им. С. И. Танеева» города
Владимира (МБОУДОД «ДМШ№1») 600001, г. Владимир, ул. Д. Левитана, д. 4
тел (факс) (4922) 543442, (4922) 321861, e-mail: shkola.taneeva@gmail.com
УФК по Владимирской
области (МБОУДОД «ДМШ №1») л.с. 20286Ц01880
р./сч.40701810900081000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир
БИК 041708001
ИНН3302017045/КПП 332701001
КБК 000 0000 000 0000 000 180
С пометкой «на областной конкурс юных вокалистов».
5.3. ФОРМА ЗАЯВКИ (в отпечатанном виде):
1. Ф.И. участника____________________________
2.Число, месяц, год рождения (копия свидетельства о рождении прилагается)
3. Город, школа, адрес, телефон________________
4. Возрастная группа__________________________
5. Класс в музыкальной школе__________________
6.Ф.И.О. преподавателя_______________________
7.Ф.И.О. концертмейстера_____________________
8. Программа с хронометражем_________________
Печать, подпись директора школы.

Приложение к Положению № 2
ПРОТОКОЛ
заседания жюри I (муниципального) этапа областного конкурса
_____________________________________________________
г.__________

-

___дата проведения___

Присутствовали:
________________– (должность, место работы), председатель жюри;
________________ – (должность, место работы), секретарь жюри;
________________ – (должность, место работы), член жюри;
________________ – (должность, место работы), член жюри.

Повестка дня:
1.Обсуждение результатов выступления юных музыкантов на
областном конкурсе ______________________.
Слушали:
Председателя жюри ______________.
Постановили:
1. Распределить места на I (муниципальном) этапе областного
конкурса следующим образом:
СОЛИСТЫ младшая возрастная группа
№
п/п

Ф.И.О.
учащегося

Дата
рождения

Город,
школа

Средний
Ф.И.О.
Преподавате балл
ля

Результат

1

СОЛИСТЫ средняя возрастная группа
№
п/п

Ф.И.О.
учащегося

Дата
рождения

Город,
школа

Средний
Ф.И.О.
Преподават балл
еля

Результат

1

СОЛИСТЫ старшая возрастная группа
№
п/п
1

Ф.И.О.
учащегося

Дата
рождения

Город,
школа

Средний
Ф.И.О.
Преподават балл
еля

Результат

АНСАМБЛИ
№
п/п

Ф.И.О.
учащегося

Дата
рождения

Город,
школа

Средний
Ф.И.О.
преподавате балл
ля

Результат

1

2. Направить
документы
следующих
победителей
I
(муниципального)
этапа
в
оргкомитет
областного
конкурса__________________________
в
установленные
сроки.:
№
п/п

Ф.И.О.
учащегося

Дата
рождения

Город,
школа

Средний
Ф.И.О.
Преподават балл
еля

1

Председатель жюри ___________________(________________).
Секретарь жюри

___________________(_______________)

Члены жюри:

___________________(________________)
___________________(________________)

Результат

Приложение к Положению № 3
Список участников
(наименование конкурсного мероприятия)_____________________________
№
п/п

1.
2.
3.

Город, школа

Младшая
группа

Средняя Старшая
группа
группа

(кол-во
участников)

(кол-во
участнико
в)

(кол-во
участнико
в)

Ансамбли

Всего

(кол-во
участников)

(кол-во
участников)

ДМШ № г.
ДШИ № г.
…..
ИТОГО:

Состав участников конкурса по категориям
(наименование мероприятия, дата, место проведения)____________________
___________________________________________________________________
Вариант № 1(для солистов и ансамблей)

Младшая возрастная группа
№
п/п

Ф.И.
учащегося

Число,
месяц,
год
рождени
я

Город,
школа

Класс

Ф.И.О.
преподавателя,
концертмейстера

№
жеребьевки

Программа Хроновыступле- метраж
ния

1

2

Старшая возрастная группа и т.д.
Вариант № 2(для коллективов)
№
п/п

1
2

Город, школа

Ф.И.О. руководителя
коллектива

Программа
выступления

Хронометраж

Результат

Резуль
тат

Приложение к Положению № 4

Регламент (порядок) проведения
(наименование конкурса) ________________________
_________(число, месяц, год, место проведения)____________

9.00 – 9.30

регистрация участников конкурса

9.30 – 10.00 открытие конкурса, жеребьёвка участников
10.00– 10.45 прослушивание: МЛАДШАЯ КАТЕГОРИЯ (10 чел.)
10.45 – 11.05 перерыв на обсуждение
11.05 – 13.35 прослушивание: СРЕДНЯЯ КАТЕГОРИЯ (15 чел.)
13.35 – 14.30 перерыв на обсуждение
14.30 – 15.50 прослушивание: СТАРШАЯ КАТЕГОРИЯ (11 чел.)
15.50 – 16.20 перерыв на обсуждение
16.30 подведение итогов, награждение победителей, завершение
конкурса.

Приложение к Положению № 5
Образец № 1 (для конкурса солистов и малых ансамблей)
ИТОГИ
_____(полное наименование конкурсного мероприятия)__________
«__» ______ 20__ года на базе ДШИ (ДМШ)______ г. ________
состоялся областной _____(полное наименование конкурсного мероприятия)__________.
В конкурсе приняли участие __ солистов и __ ансамблей из ___ школ
Владимирской области, а также из_____________________ областей.
Определены следующие победители конкурса:
Младшая возрастная группа ( __ лет)
№
п/п

Ф.И.
учащегося

Дата
рождения

Город,
школа

Ф.И.О.
преподавателя

Средний
балл

Результат

1

2

3

4

5

6

7

1.
.

2.
3.

Средняя возрастная группа (___ лет)
№
п/п

Ф.И.
учащегося

Дата
рождения

Город,
школа

Ф.И.О.
преподавателя

Средний
балл

Результат

1

2

3

4

5

6

7

1.
2.
3.

Старшая возрастная группа (__ лет)
№
п/п
1

Ф.И.
учащегося
2

Дата
рождения
3

Город,
школа
4

Ф.И.О.
преподавателя
5

Средний
балл
6

Результат
7

1.
2.
3.

Ансамбли
№
п/п

Ф.И.
учащегося

Дата
рождения

Город,
школа

Ф.И.О.
преподавателя

Средний
балл

Результат

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

.

3.

Присуждены дипломы «Лучший концертмейстер конкурса»
следующим концертмейстерам: (если в конкурсе они имеются)
- __________________________________
- __________________________________
По окончании конкурса председателем жюри _____(Ф.И.О.,место работы,
должность,
звание
при
наличии)______
был представлен анализ уровня
исполнительского мастерства учащихся и педагогической работы. Были
отмечены специфические особенности предмета, выявлены стилевые и
технические проблемы, проблемы репертуара.
Всем исполнителям предоставлены аудитории для репетиций и
т.д.(перечислить).
Победители и участники конкурса получили дипломы и др.(перечислить).
Предложения членов жюри по организации и проведению следующего
конкурса:
- _________________________________________________________
-_________________________________________________________

Образец № 2 (для конкурса коллективов)
ИТОГИ
_____(полное наименование конкурсного мероприятия)__________
«__» ______ 20__ года на базе ДШИ (ДМШ)______ г. ________
состоялся областной _____(полное наименование конкурсного мероприятия)__________.
В конкурсе приняли участие __ коллективов из ___ школ Владимирской
области, а также из_____________________ областей.
Определены следующие победители конкурса:
№
п/п

Наименование коллектива и школы

Ф.И.О.
руководителя

Средний
балл

1
2
3

Присуждены дипломы «Лучший концертмейстер конкурса»
следующим концертмейстерам: (если в конкурсе они имеются)
- __________________________________
- __________________________________

Результат

По окончании конкурса председателем жюри _____(Ф.И.О.,место работы,
должность, звание при наличии)______ представлен анализ уровня исполнительского
мастерства учащихся и педагогической работы. Были отмечены
специфические особенности предмета, выявлены стилевые и технические
проблемы, проблемы репертуара.
Всем исполнителям предоставлены аудитории для репетиций и
т.д.(перечислить).
Победители и участники конкурса получили дипломы и др.(перечислить).
Предложения членов жюри по организации и проведению следующего
конкурса:
- _________________________________________________________
-_________________________________________________________

