УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№
г. Орёл
О проведении открытого областного детского и юношеского конкурса-фестиваля
солистов и вокальных ансамблей «Я люблю тебя, Россия!»
В целях выявления и поддержки талантливых детей и подростков,
стимулирования их творческой активности и профессиональной ориентации,
повышения
профессионального
мастерства
преподавателей
учреждений
дополнительного образования детей (детские школы искусств - по видам искусств)
Орловской области приказываю:
1. Бюджетному профессиональному образовательному учреждению Орловской
области «Орловский музыкальный колледж» (А. Ю. Егорова) во взаимодействии
с отделом культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного
образования Управления культуры и архивного дела Орловской области
(А. Ю. Сомова) организовать и провести в период с 25 по 26 марта 2017 г. открытый
областной детский и юношеский конкурс-фестиваль
солистов и вокальных
ансамблей «Я люблю тебя, Россия!»
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении открытого областного детского и юношеского
конкурса солистов и вокальных ансамблей «Я люблю тебя, Россия!» (приложение 1).
2.2. Форму заявки на участие в открытом областном детском и юношеском
конкурсе солистов и вокальных ансамблей «Я люблю тебя, Россия!» (приложение 1
к Положению).
2.3. Состав оргкомитета открытого областного детского и юношеского
конкурса солистов и вокальных ансамблей «Я люблю тебя, Россия!» (приложение 2).
2.4. Состав жюри открытого областного детского и юношеского конкурса
солистов и вокальных ансамблей «Я люблю тебя, Россия!» (приложение 3).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
отдела культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования
Управления культуры и архивного дела Орловской области А. Ю. Сомову.

Начальник Управления

Д. А. Моисеев

Приложение 1 к приказу
Управления культуры и архивного
дела Орловской области
от «
2017 года №

Положение
открытого областного детского и юношеского конкурса-фестиваля
солистов и вокальных ансамблей «Я люблю тебя, Россия!»
Детский
и
юношеский
открытый
областной
конкурс-фестиваль
«Я люблю тебя, Россия!» (далее конкурс-фестиваль) проводится среди учащихся
детских школ искусств (по видам искусств) Орловской области. В конкурсефестивале могут принять участие дети, обучающиеся в домах творчества для
детей и юношества.
1. Время и место проведения конкурса-фестиваля
25 марта 2017 года на базе бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Орловской области «Орловский музыкальный
колледж» - конкурные прослушивания обучающихся в детских школах искусств
(по видам искусств) г. Орла.
26 марта 2017 года на базе бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Орловской области «Орловский музыкальный
колледж» - конкурсные прослушивания обучающихся в детских школах искусств
(по видам искусств) муниципальных районов Орловской области.
2. Цели и задачи конкурса-фестиваля:
патриотическое, эстетическое, нравственное воспитание детей и юношества;
повышение исполнительского мастерства ансамблевого пения;
содействие развитию детского сольного вокального пения;
обогащение репертуара произведениями отечественной и зарубежной,
классической и современной музыки, яркими образцами современной песни;
повышение педагогического мастерства преподавателей;
обмен педагогическим и творческим опытом.
3. Условия проведения конкурса-фестиваля
В конкурсе-фестивале принимают участие солисты и вокальные ансамбли
академического и современного (эстрадного) направлений из числа учащихся
детских музыкальных школ и детских школ искусств. К участию в конкурсефестивале
приглашаются
воспитанники
других
учреждений
системы
дополнительного образования детей Орловской области и других регионов.
Конкурс проводится по 4-м возрастным группам, двум номинациям и двум
направлениям:
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Солисты:
I младшая группа - 7-9 лет;
II средняя группа -10-12 лет;
III старшая группа - 13-15 лет;
IV юношеская группа -16-18 лет.
Вокальные ансамбли
I младшая группа - 7-9 лет;
II средняя группа - 10-12 лет;
III старшая группа - 13-15 лет;
IV юношеская группа - 16-18 лет.
Среди участников вокального ансамбля могут быть дети младше указанного
возраста, но не могут находиться дети старше обозначенного в положении
возраста.
Вокальные ансамбли подразделяются на три группы - а, б, в.
а) сольные - 2-4 человека (2 человека - двухголосие, 3 человека трёхголосие, 4 человека - четырёхголосие), т.е. не более одного человека в
партии);
б) малые - 4-8 человек (4 человека - двухголосие, 6 человек - трёхголосие,
8 человек - четырёхголосие, т.е. не более двух человек в партии);
в) хоровые - до 12 человек (более двух человек в партии, при подведении
итогов учитывается количество голосов в произведениях).
Малокомплектные районные и сельские школы искусств могут формировать
вокальные группы независимо от возраста участников.
Возраст участников определяется на 1 марта 2017 года.
4. Программа конкурса-фестиваля
4.1 Солисты
Академическое направление:
1 младшая группа - два разнохарактерных произведения;
II средняя группа - два разнохарактерных произведения;
III старшая группа - два разнохарактерных произведения, одно из них патриотической направленности;
IV юношеская группа - два разнохарактерных произведения, одно из них классическое.
Эстрадное направление:
2 разнохарактерных произведения различной степени сложности для каждой
возрастной группы, «живой звук», фонограмма - только в форме аккомпанемента,
не допускается дублирование голоса, может быть прописан бэк-вокал.
Каждый участник имеет право выступить только в одной сольной
номинации (либо академическое, либо эстрадное направление).
4.2. Ансамбли
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Академическое направление:
младшая группа - 2 разнохарактерных произведения с сопровождением;
средняя группа - 2 разнохарактерных произведения с сопровождением с
элементами трёхголосия;
старшая группа - 3 разнохарактерных 3-хголосных произведения, одно из
них исполняется a cappella; обязательным является исполнение классического
произведения отечественного или зарубежного автора;
юношеская группа - 3 разнохарактерных 3-хголосных произведения с
элементами 4-хголосия, одно из них исполняется a cappella.
Обязательным условием для всех возрастных категорий является
исполнение произведения патриотической направленности.
Эстрадное направление:
для всех возрастных групп - 2 разнохарактерных произведения, «живой
звук», фонограмма - только в форме аккомпанемента, не допускается
дублирование голоса.
4.3. Изменения в конкурсной программе, указанной в заявке, не
допускаются.
4.4. Продолжительность конкурсного выступления до 10 минут. Жюри
вправе остановить выступление, превышающее регламент.
4.5. Все выступления проходят публично.
4.6. Проведение акустических репетиций не предусмотрено.
5. График проведения конкурса-фестиваля и подачи заявок
5.1. Конкурс-фестиваль проводится в два тура:
1) первый тур (отборочный) проводится до 25 февраля 2017 года
в образовательных учреждениях, направляющих своих обучающихся для участия
во втором туре конкурса;
2) второй тур (заключительный) проводится на базе бюджетного
профессионального образовательного учреждения Орловской области «Орловский
музыкальный колледж» (г. Орёл, пл. Мира, д. 9):
25 марта 2017 года - состоится конкурсное прослушивание обучающихся
в детских школах искусств (по видам искусств) г. Орла.
Порядок выступления участников открытого областного конкурса
определяется жеребьёвкой, которая будет проходить 17 марта 2017 года в 17.00 на
базе бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской
области «Орловский музыкальный колледж» (г. Орёл, пл. Мира, д. 9).
26 марта 2016 года - состоится конкурсное прослушивание обучающихся
в детских школах искусств (по видам искусств) городских округов (кроме города
Орла) и муниципальных районов Орловской области.
Порядок выступления участников открытого областного конкурса
определяется жеребьёвкой, которая будет проходить в день конкурсного
прослушивания на базе бюджетного профессионального образовательного
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учреждения Орловской области «Орловский музыкальный колледж» (г. Орёл,
пл. Мира, д. 9).
5.2. Для участия в конкурсе-фестивале высылается заявка по адресу: 302030,
г. Орёл, пл. Мира, 9 БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж», Зубцовой
Татьяне Алексеевне - с пометкой «Я люблю тебя, Россия!» или по электронной
почте topsyarik@y andex. ru
5.3. Представленные на конкурс заявки регистрируются ответственным
секретарем оргкомитета конкурса в журнале регистраций и передаются в
оргкомитет для формирования программы конкурсного прослушивания по
возрастным группам.
5.4. Заявка заполняется по образцу (приложение 1 к Положению), печатным
текстом. Рукописные заявки оргкомитетом не регистрируются и не
рассматриваются.
5.5. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 4 февраля по
4 марта 2017 года.
5.6. Заявки, полученные после указанной даты, не рассматриваются.
5.7. Срок подачи заявки почтовой связью определяется по почтовому
штемпелю.
6. Жюри конкурса
6.1. Для определения победителей конкурса создается жюри.
6.2. Жюри конкурса: осуществляет прослушивание выступлений участников
по установленному оргкомитетом графику; выявляет победителей конкурса на
основании критериев (приложение 2 к Положению); награждает победителей
дипломами и памятными призами.
6.3. Координацию работы жюри конкурса осуществляет председатель жюри.
6.4. Победившими в конкурсе признаются участники, которые набрали
наибольшее количество баллов.
6.5. Если несколько участников получили равное количество баллов, вопрос
о победителе решается путем открытого голосования членов жюри. При равенстве
голосов решающим является голос председателя жюри конкурса.
6.6. Победителям присваивает звание «Лауреат конкурса I, II, III степени» с
вручением соответствующего диплома. Участникам конкурса, занявшим IV, V
места
присваивается
звание
«Дипломант
конкурса»
с
вручением
соответствующего диплома. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса,
награждаются грамотами.
6.7. Жюри конкурса может учредить специальные дипломы, грамоты,
призы. Жюри имеет право присуждать не все призовые места и дипломы.
6.8. Решение жюри по итогам конкурса оформляется протоколом, который
подписывается председателем жюри и ответственным секретарем. Протокол
хранится в Управлении культуры и архивного дела Орловской области, копия
протокола в бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Орловской области «Орловский музыкальный колледж».
6.9. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
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6.10. Результаты конкурсных прослушиваний сообщаются участникам после
окончания прослушивания, обсуждения и голосования жюри по каждой
возрастной группе.
7. Финансовые условия
7.1. Расходы по прибытию на конкурс участников и сопровождающих их
лиц несут направляющие организации.
7.2. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 300 (триста)
рублей ансамбли, 200 (двести) рублей солисты.
7.3. Для
участия
в
конкурсе
необходимо
перечислить
сумму
организационного взноса на расчетный счет бюджетного профессионального
образовательного учреждения Орловской области «Орловский музыкальный
колледж» до 4 марта 2017 года, даты завершения приема заявок на участие
в конкурсе (п. 5.5).
7.4. При оплате организационного взноса за участие в конкурсе в разделе
«Назначение платежа» указать возрастную группу и ФИО руководителя
коллектива.
7.5. В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не
возвращается.

Приложение 1 к положению
о проведении открытого областного
детского и юношеского конкурсафестиваля солистов и вокальных
ансамблей «Я люблю тебя, Россия!»

Заявка
на участие в открытом областном детском и юношеском конкурсе-фестивале
солистов и вокальных ансамблей
«Я люблю тебя, Россия!»
Наименование образовательного учреждения
(в соответствии с Уставом образовательного учреждения)

Возрастная группа и наименование коллектива
(полностью)

Количественный состав
Ф. И. О. руководителя
(полностью)

Ф. И. О. концертмейстера
(полностью)

Программа: (авторы, наименование произведения, хронометраж)
1.
3.
2.

Руководитель
образовательного
учреждения
(подпись)
Дата

Печать ОУ

(расшифровка подписи)

