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Место проведения мероприятия: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пл. им. Н.В.
Лемаева, 12, Нижнекамский музыкальный колледж им. С.Сайдашева
Дата проведения 20.02.2019 – 22.02.2019
Срок приема заявок: до 15.02.2019
ПОЛОЖЕНИЕ
Учредители конкурса:
Министерство культуры Республики Татарстан
ГАПОУ «Нижнекамский музыкальный колледж им. С.Сайдашева»
Цели и задачи конкурса:
Цель – выявление и поддержка одарённых вокалистов и вокальных педагогов;
приумножение и создание новых педагогических и исполнительских традиций в
современной вокальной педагогике.
Задачами конкурса являются:






поддержка и развитие академического вокального искусства, пропаганда и
сохранение традиций вокальной культуры;
выявление талантливых исполнителей, преподавателей и стимулирование
их творчества;
профессиональное совершенствование вокальных педагогов;
творческое общение с коллегами, обмен опытом и профессиональными знаниями.

Условия конкурса для учащихся:
В
конкурсе-школе
могут
принимать
участие
учащиеся
ДОУ,СОШ,ДМШ,ДШИ,студенты ССУЗов. Наличие у участников конкурса концертного
костюма обязательно.
Возрастные категории:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

до 7 лет;
7-10 лет;
11-13 лет;
14-16 лет;
ССУЗы 1-2 курс;
ССУЗы 3-4 курс.
Программные требования по номинациям:

Сольное пение.Академический вокал.
1-5 группы: два разнохарактерных произведения;
6 группа: ария и романс,либо народная песня.
Сольное пение.Эстрадный вокал.
1-6 группы: два разнохарактерных произведения.


Условия конкурса для педагогов:
Сольное исполнительство
 1 группа: преподаватели по классу вокала ДМШ и ДШИ.
 2 группа: преподаватели дирижёрско-хоровых отделений ДМШ, ДШИ и
ССУЗов.
 3 группа: преподаватели ССУЗов.

Возрастных ограничений нет
Программные требования по номинацям:
Номинация «Сольное пение. Акдемический вокал»:
1 и 2 группа: два разнохарактерных произведения на выбор участника.
3 группа: ария и романс или народная песня в обработке композитора.
Номинация «Сольное пение. Эстрадный вокал»:
1-3 группы: два разнохарактерных произведения. Не допускается использование
фонограммы «+» и дублирующего вокала в фонограмме.

Номинация «Ансамбль.Академический вокал.» и «Ансамбль.Эстрадный вокал». В
номинации могут принимать участие ансамбли состоящие из учащихся,из педагогов и
смешанные(учитель-ученик).
Программные требования: два разнохарактерных произведения. Не
использование фонограммы «+» и дублирующего вокала в фонограмме.

допускается

Номинация «Музыкальный театр». Возрастных ограничений нет.
Программные требования: отрывок музыкального спектакля.

Программа:
20 февраля
17.00 - Регистрация и открытие.
21 февраля
8.00-9.00 – регистрация.
9.00-13.00 – конкурсное прослушивание номинации «Сольное пение.Академический
вокал».

13.00-14.00 – Обед
14.00-18.00 – конкурсные выступления участников номинаций «Ансамбль.Академический
вокал», «Музыкальный театр».
22 февраля
9.00-13.00 – конкурсные прослушивания номинации «Сольное пение.Эстрадный вокал».
13.00-14.00 – Обед
14.00- 17.00- конкурсные прослушивания номинаций «Ансамбль.Этрадный вокал».
18.00 – 20.00 – Гала-концерт и награждение.
Документы:
Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
- заявка участника (отдельно на каждого конкурсанта);
Основные критерии
исполнительство»:








оценки

для

номинаций

«Сольное

и

ансамблевое

исполнительское мастерство;
чистота интонации и качество звучания;
красота тембра и самобытность голоса;
музыкальная выразительность;
сценическая культура, артистизм;
создание яркого сценического образа;
сценический костюм.

Жюри конкурса:
В жюри приглашаются ведущие преподаватели РТ и РФ.
Решение жюри конкурса является окончательным и не подлежит обсуждению или
обжалованию.
Оргкомитет:
Председатель Оргкомитета: И.о. директора ГАПОУ «Нижнекамский музыкальный
колледж им.С.Сайдашева» Быкова Наталья Алексеевна
Оргкомитет: Кожевникова Олеся Фёдоровна: +7 (917)-235-25-42;
Большакова Юлия Владимировна: 89196360381.
Подведение итогов конкурса:
Участникам конкурса присваиваются звания Лауреатов 1,2,3 степени, звание
Дипломанта конкурса (в каждой номинации). Наиболее яркий участник удостаивается
«Гран-при» конкурса.
Оргкомитет и жюри конкурса могут учредить специальные призы, поощрительные
дипломы и премии за яркие выступления.
По решению жюри лучшие концертмейстеры награждаются дипломами.
Все участники конкурса награждаются Грамотами за участие.
Награждение лауреатов и дипломантов, будет проходить во время Гала-концерта.

Организационные и финансовые вопросы конкурса:
Участникам конкурса по приезду будет предоставлена акустическая репетиция в
концертном зале в порядке живой очереди
Организационный взнос:
Номинация «Сольное исполнительство» – 1500 рублей за каждого участника;
Номинация «Ансамблевое исполнительство»:
 2-3 человека – 2000 рублей
 от 4 и более человек – 2500 рублей.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля 2019 года
Расходы по пребыванию на конкурсе участников, бронирование гостиницы,
дорожные расходы несут направляющая сторона или сами участники.
При необходимости участникам предоставляется концертмейстер на платной
основе. Нотный материал необходимо выслать на e-mail: julia_kv83@mail.ru до 15
февраля.
Адрес и контактные телефоны
Россия, республика Татарстан, г. Нижнекамск, площадь имени Н.В. Лемаева, 12
Телефон:
+7 (855) - 536-07-64
E-Mail:
mk.nmk@tatar.ru

Заявка

На участие в Открытом Республиканском конкурсе-школе для
преподавателей академического вокала в рамках творческого проекта
«Учитель-ученик»
1.
2.
3.
4.

Фамилия, Имя, Отчество участника / название коллектива
Номинация.
Количество участников.
Наименование учебного заведения или учреждения (адрес, телефон, email)
5. ФИО концертмейстера.
6. Программа выступления, хронометраж.

