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ПОЛО Ж ЕН ИЕ
I Откры того Регионального конкурса вокализов
«VOCALIZZO»

«Голос есть природный инструмент,
поэтому обаяние, выражение,
красота эффектов, производимых им,
ставят его выше всех инструментов,
созданных людьми»
Гоэтано Зейдлер
Для успешного развития певческого голоса в вокально-педагогической практике
пользуются неизменным спросом упражнения, называемые вокализами.
Вокализы представляют собой тот музыкальный материал, который употребляется
большинством педагогов, как переходный от упражнений к художественным произведениям.
Вокализы вполне соответствуют этюдам в других видах музыкального искусства. Это
музыкальные произведения, написанные с определенной технической задачей. Вокализы, как
и этюды, всегда имеют целью выработку тех или иных технических качеств.
Отсутствие текста отличает его от обычных вокальных художественных произведений - от
романсов, песен и арий. Таким образом, вокализ выступает как чисто музыкальное вокальное
произведение, но усложненное поэтическим текстом. Именно это отсутствие слова и
технический элемент, который заключен в вокализе, делают его ценным материалом для
воспитания голоса. Вокализ позволяет применять и шлифовать те навыки звукообразования и
звуковедения, которые ученик приобрел на уроке.
Учредители и организаторы конкурса:

•
•
•

МБУ «Управление культуры Исполнительного комитета НМР РТ»
ГАПОУ «Нижнекамский музыкальный колледж»
МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2» НМР РТ

Оргкомитет конкурса:

•
•
•

Шавлова Наталья Владимировна, директор ДМШ №2
Патрикеева Светлана Юрьевна, заведующая отделом вокально-хорового пения
Кирсанова Елена Михайловна, методист

Время проведения:
20 марта 2019 год, 10.00 часов
Место проведения:

423570 РТ, г. Нижнекамск, Бульвар Школьный, 2А
Адрес электронной почты: dmsh-2.nk@yandex.ru
Тел/факс: (8555) 43-22-24, (8555) 43. 22.82

Цели и задачи конкурса:

•
•
•
•

совершенствование исполнительского мастерства, воспитание интереса и уважения к
вокальному искусству;
пропаганда классического музыкального искусства;
раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения;
расширение и укрепление связей между учебными заведениями дополнительного
образования и среднего профессионального образования РТ.

Номинации конкурса:

•
•

соло
дуэт

Участники конкурса:

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся учебных заведений дополнительного
образования и среднего профессионального образования РТ.
Возрастны е категории:

•
•
•
•

первая - от 8 до 10 лет включительно;
вторая - от 11 до 13 лет включительно;
третья - от 14 до 16 лет включительно;
четвертая - от 17 до 18 лет включительно.

Конкурсные условия:

•
•
•
•
•

участники первой возрастной категории исполняют 1 произведение;
участники второй-четвертой возрастных категорий исполняют 2 произведения;
в качестве вокализа допустимо использование песенного материала любых эпох и
авторов в сопровождении концертмейстера;
для солистов вокализы исполняются с названием нот - сольфеджируются;
для дуэтов вокализы исполняются на один гласный звук или слог - вокализируются.

Критерии оценки конкурсного выступления:

•
•
•
•

техника исполнения, чистота интонации, чувство ритма;
культура звука, красота тембра, музыкальность, артистизм, понимание стиля и формы
исполняемого произведения;
репертуар, художественная трактовка музыкального произведения, сценический
костюм, культура поведения на сцене;
уровень ансамблевой слаженности в номинации «дуэт».

Состав жюри:

Состав жюри формируется оргкомитетом конкурса из ведущих преподавателей высших и
средних профессиональных учебных заведений РТ.
Награждение:

По итогам конкурса присуждаются: Дипломы Гран-при, Лауреатов I, II, III степени,
звания Дипломантов I, II, III степени, дипломы участников.
Ф инансовые условия:

Вступительный взнос за участие в конкурсе: 300 рублей - солисты, 500 рублей - дуэты.
Оплата производится безналичным расчетом не позднее 15 дней до начала конкурса.

Заявка
на участие в I Открытом Региональном конкурсе вокализов
«VOCALIZZO»

Ф.И.О. участника (ов)
Дата рождения
Наименование учебного заведения
(адрес, телефон, электронная почта)
Номинация
Возрастная категория
Класс и год обучения
Ф.И.О. преподавателя полностью, телефон
Ф.И.О. концертмейстера полностью
Программа выступления, хронометраж

Подпись руководителя учреждения, заверенная печатью

