
У П Р А В Л Е Н И Е К У Л Ь Т У Р Ы И А Р Х И В Н О Г О ДЕЛА 

О Р Л О В С К О Й ОБЛАСТИ 

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 п р и к а з ы в а ю : 

1. Бюджетному образовательному учреждению Орловской области 
среднего профессионального образования «Орловский музыкальный 
колледж» (В. В Михеичев) во взаимодействии с отделом культурно-
досуговой деятельности, искусства и художественного образования 
Управления культуры и архивного дела Орловской области (Л. И. Бородина) 
организовать и провести в период с 15 по 23 марта 2014 г. открытый 
областной конкурс фестиваля солистов и вокальных ансамблей «Я люблю 
тебя, Россия!» 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении открытого областного конкурса-

фестиваля солистов и вокальных ансамблей «Я люблю тебя, Россия!» 
(приложение 1). 

2.2. Форму заявки на участие в открытом областном конкурсе-
фестивале солистов и вокальных ансамблей «Я люблю тебя, Россия 
(приложение к положению). 

2.3. Состав оргкомитета открытого областного конкурса-фестиваля 
солистов и вокальных ансамблей «Я люблю тебя, Россия!» (приложение 2). 

ПРИКАЗ 

№ 3 
г. Орёл 



2.4. Состав жюри открытого областного конкурса-фестиваля солистов 
и вокальных ансамблей «Я люблю тебя, Россия!» (приложение 3). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного 
образования Управления культуры и архивного дела Орловской области 
Л. И. Бородину. 

Начальник Управления А. Ю. Егорова 



Приложение 1 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
о т < ^ / » 2014 г. № / J 

Положение 
открытого областного детского и юношеского 

конкурса-фестиваля солистов и вокальных ансамблей 
«Я люблю тебя, Россия!» 

1. Общие положения 

1.1. 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 конкурсе-фестивале могут принять участие дети, обучающиеся в домах 
творчества для детей и юношества. 

1.2. Конкурс проводит Управление культуры и архивного дела 
Орловской области во взаимодействии с бюджетным образовательным 
учреждением Орловской области среднего профессионального образования 
«Орловский музыкальный колледж». 

2. Время и место проведения конкурса-фестиваля 

2.1. Конкурсные прослушивания проводятся по зональному принципу 
с 15 по 23 марта 2014 г. на базах муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей Орловской области 
(детские школы искусств - по видам искусств) п. Глазуновка, п. Кромы, 
г. Ливны, г. Мценск, п. Нарышкино (по согласованию) и на базе бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский музыкальный колледж». 

3. Цель и задачи конкурса-фестиваля 

2.1. Целью проведения конкурса-фестиваля является сохранение и 
развитие традиций вокального исполнительства. 

2.2. Основными задачами конкурса-фестиваля являются: 
повышение эффективности нравственно-патриотического и, 

эстетического воспитания детей и юношества; 
повышение исполнительского мастерства ансамблевого пения; 
содействие развитию детского сольного вокального пения; 
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пополнение вокального репертуара лучшими произведениями 
отечественной, зарубежной, классической и современной музыки; 

повышение педагогического мастерства преподавателей; 
обмен педагогическим и творческим опытом. 

4. Условия проведения конкурса-фестиваля 

4.1. Конкурс-фестиваль проводится по 2-м направлениям 
(академическое и эстрадное), 2-м номинациям (солисты и вокальные 
ансамбли) и 4-м возрастным группам. 

4.1.1. Номинация «Солисты»: 
I возрастная группа (младшая) - 7-9 лет; 
II возрастная группа (средняя) - 10-12 лет; 
III возрастная группа (старшая) - 13-15 лет; 
IV возрастная группа (юношеская) - 16-18 лет. 

4.1.2. Номинация «Вокальные ансамбли»: 
I возрастная группа (младшая) - 7-9 лет; 
II возрастная групп (средняя) - 10-12 лет; 
III возрастная группа (старшая) -13-15 лет; 
IV возрастная группа (юношеская) - 16-18 лет. 
Среди участников вокального ансамбля могут быть дети младше 

указанного возраста, но не могут находиться дети старше обозначенного 
в положении возраста. 

4.2. 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). 

4.3. Малокомплектные районные и сельские школы искусств могут 
формировать вокальные группы независимо от возраста участников. 

4.4. Возраст участников определяется на 01 марта 2014 года. 

5. Программа конкурса-фестиваля 

5.1. В программе, исполняемой на конкурсе-фестивале, желательно 
исполнить произведение патриотической направленности. 

5.2. Исполняемая конкурсная программа должна включать: 
5.2.1. Номинация «Солисты» 
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Академическое направление: 
I возрастная группа (младшая) - два разнохарактерных произведения; 
II возрастная группа (средняя) - два разнохарактерных произведения; 
III возрастная группа (старшая) - два разнохарактерных произведения, 

одно из них - патриотической направленности; 
IV возрастная группа - два разнохарактерных произведения, одно из 

которых - классическое. 
Эстрадное направление: 
для всех возрастных групп необходимо исполнить 2 разнохарактерных 

произведения различной степени сложности. Исполнение конкурсной 
программы допускает использование фонограммы только в форме 
аккомпанемента. Не допускается дублирование голоса, может быть прописан 
бэк-вокал. 

Каждый участник имеет право выступить только по одному 
направлению (академическому или эстрадному) в номинации «Солисты». 

5.2.2. Номинация «Ансамбли» 
Академическое направление: 
I возрастная группа (младшая) - 2 разнохарактерных произведения с 

сопровождением; 
II возрастная группа (средняя) - 2 разнохарактерных произведения с 

сопровождением с элементами трёхголосия; 
III возрастная группа (старшая) - 3 разнохарактерных 3-хголосных 

произведения, одно из них исполняется a cappella. Обязательным является 
исполнение классического произведения отечественного или зарубежного 
автора; 

IV возрастная группа (юношеская) - 3 разнохарактерных 3-хголосных 
произведения с элементами 4-хголосия, одно из них исполняется a cappella. 
Обязательным является исполнение произведения патриотической 
направленности. 

Эстрадное направление: 
для всех возрастных групп необходимо исполнить 2 разнохарактерных 

произведения; 
исполнение конкурсной программы допускает использование 

фонограммы только в форме аккомпанемента, не допускается дублирование 
голосов. 

5.3. Продолжительность конкурсного выступления до 10 минут. Жюри 
вправе остановить выступление, превышающее регламент. 

6. График проведения конкурса-фестиваля и подачи заявок 

6.1. Конкурс-фестиваль проводится в два тура: 
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1 тур (отборочный) проводится в детских школах искусств (по видам 
искусств) Орловской области с 1 февраля по 1 марта 2014 года; 

2 тур (заключительный) проводится по графику: 
16 марта 2014 г. - на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Мценская детская школа искусств» (г. Мценск, г. Волхов, г. Новосиль, 
с. Корсаково, с. Отрадинское, Стрелецкая ДШИ, п. Залегощь), отв. 
Ю. И. Бондаренко (по согласованию), председатель жюри - В. Н. Бабашин; 

17 марта 2014 г. - на базе муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Нарышкинская детская школа искусств» п. Нарышкино (п. Шаблыкино, 
п. Хотынец, п. Сосково, с. Знаменское), отв. И. А. Герасимова 
(по согласованию), председатель жюри - А. И. Сиротинин; 

17 марта 2014 г. - на базе муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Глазуновская детская школа искусств» (п. Глазуновка, п. Змиевка, 
г. Малоархангельск, п. Колпна), отв. Т. В. Трошина (по согласованию); 
председатель жюри - В. Г. Пожарский; 

18 марта 2014 г. - на базе муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Ливенская городская 
детская школа искусств» (г. Ливны, п. Долгое, п. Покровка, с. Дросково, 
п. Хомутово, п. Красная Заря, п. Верховье), отв. Е. В. Мальцева 
(по согласованию); председатель жюри - B . C . Филиппова; 

21 марта 2014 г. - на базе муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Кромская детская школа искусств» (п. Кромы, п. Знаменка Орловского 
района, п. Троена, г. Дмитровск), отв. Г. А. Альянова (по согласованию); 
председатель жюри - Теплова В.Н. 

23 марта - на базе государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Орловский 
музыкальный колледж» отв. В. В. Михеичев. 

Для участников конкурса-фестиваля, обучающихся в детских школах 
искусств (по видам искусств) города Орла жеребьевка состоится 
20 марта 2014 г. в 18.00 в видеозале Орловского музыкального колледжа. 

6.2. Для участия в конкурсе-фестивале до 7 марта 2014 г. высылается 
заявка (приложение к положению) в образовательные учреждения по месту 
прослушивания для участников районных школ искусств. 

6.3. Участники конкурса-фестиваля, обучающиеся в детских школах 
искусств (по видам искусств) г. Орла направляют заявки по адресу: 302030, 
г. Орел, пл. Мира, д. 9 «Орловский музыкальный колледж» Р. С. Анохиной 
с пометкой "Конкурс-фестиваль «Я люблю тебя, Россия!". 
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7. Работа жюри конкурса-фестиваля 

7.1. Для определения победителей конкурса-фестиваля создается жюри. 
7.2. Жюри конкурса-фестиваля: 
7.2.1. осуществляет прослушивание выступлений участников 

по установленному в соответствии с жеребьевкой порядку; 
7.2.2. выявляет победителей конкурса-фестиваля на основании 

следующих критериев: 
сложность и трактовка исполняемых произведений; 
профессиональный уровень подготовки учащихся; 
артистизм. 

7.2.3. награждает победителей дипломами. 
7.3. Координацию работы жюри конкурса-фестиваля осуществляет 

председатель жюри. 
7.4. Победившими в конкурсе-фестивале по каждой возрастной группе 

и номинации признаются участники, которые набрали наибольшее 
количество баллов. Распределение мест производится на основе средней 
суммы баллов в результате открытого голосования. 

7.5. Победителям, занявшим I, II, III места присваивается звание 
«Лауреат» с вручением соответствующего диплома. 

7.6. По решению жюри преподаватели и концертмейстеры, 
подготовившие лауреатов конкурса-фестиваля, награждаются грамотами. 

7.7. 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 образовательном учреждении Орловской области 
среднего профессионального образования «Орловский музыкальный колледж». 

7.8. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
7.9. Результаты конкурсных прослушиваний сообщаются участникам 

после окончания прослушивания, обсуждения и голосования жюри 
по каждой возрастной группе. 

7.10. Заключительный концерт лауреатов открытого областного 
детского и юношеского конкурса-фестиваля «Я люблю тебя, Россия!» 
состоится 24 марта 2014 г. в 13.30 час. в концертном зале государственного 
бюджетного образовательного учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский музыкальный колледж». 



Приложение к положению о 
проведении открытого областного 
детского и юношеского конкурса-
фестиваля 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 

Ф. И. О. участника (ов - для номинации «Ансамбли») 
(полностью) 

Ф. И. О. преподавателя 
(полностью) 

Ф. И. О. концертмейстера 
(полностью) 

Направление (академическое, эстрадное)_ 

Номинация (солисты, ансамбли) 

Возрастная группа 
(возраст, дата рождения - число, месяц, год рождения) 

Программа: (авторы, наименование произведения, хронометраж) 

1. 
2. 

Руководитель 
образовательного учреждения 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Дата 

М.П. 



Приложение 2 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от / 2014 г. № 

Состав организационного комитета 
по проведению открытого областного детского и юношеского 

конкурса-фестиваля солистов и вокальных ансамблей «Я люблю тебя, Россия!» 

Председатель организационного комитета 

Бородина Людмила Ивановна - начальник отдела культурно-досуговой 
деятельности, искусства и художественного образования Управления культуры 
и архивного дела Орловской области. 

Члены оргкомитета: 

Сомова Анна Юрьевна - заместитель начальника отдела культурно-
досуговой деятельности, искусства и художественного образования Управления 
культуры и архивного дела Орловской области; 

Михеичев Виктор Валентинович - директор бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области среднего профессионального 
образования «Орловский музыкальный колледж», Заслуженный артист 
Российской Федерации; 

Анохина Раиса Сергеевна - преподаватель бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего профессионального образования 
«Орловский музыкальный колледж», заслуженный работник культуры 
Российской Федерации; 

Альянова Галина Александровна - директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Кромская 
детская школа искусств» (по согласованию); 

Бондаренко Юрий Иванович - директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Мценская 
детская школа искусств» (по согласованию); 

Герасимова Ирина Александровна - директор муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Нарышкинская детская школа искусств» (по согласованию); 

Мальцева Елена Викторовна - директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Ливенская 
городская детская школа искусств»; 

Трошина Татьяна Васильевна - директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Глазуновская детская школа искусств» (по согласованию); 



Приложение 3 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от « / ^ » г 1 / 2014 г. 

Состав жюри 
открытого областного детского и юношеского 

конкурса-фестиваля солистов и вокальных ансамблей 
«Я люблю тебя, Россия!» 

Академическое пение, номинация «Солисты» 

Председатель жюри 

Дубинская Алла Григорьевна - преподаватель областного 
государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Орловский музыкальный колледж», 
Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

Ответственный секретарь 

Рябцева Дарья - студентка бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области среднего профессионального образования «Орловский 
музыкальный колледж». 

Члены жюри: 

Горенштейн Елизавета Геннадьевна - преподаватель областного 
государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Орловский музыкальный колледж»; 

Старцева Дина Викторовна - доцент кафедры хорового дирижирования 
федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Орловский государственный институт 
искусств и культуры», кандидат педагогических наук (по согласованию). 

Академическое пение, номинация «Ансамбли» 

Председатель жюри 

Болдовская Елена Николаевна - доцент кафедры хорового 
дирижирования федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Орловский государственный институт искусств и культуры» (по 
согласованию). 
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Ответственный секретарь 

Оганесян Астхик - студентка бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области среднего профессионального образования «Орловский 
музыкальный колледж». 

Члены жюри: 

Анохина Раиса Сергеевна - преподаватель бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский музыкальный колледж», 
Заслуженный работник культуры Российской Федерации; 

Бабашин Виктор Николаевич - преподаватель областного 
государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Орловский музыкальный колледж» 
(г.г. Орёл, Мценск); 

Зубцова Татьяна Алексеевна - преподаватель областного государствен-
ного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Орловский музыкальный колледж»; 

Пожарский Валерий Геннадьевич - преподаватель областного 
государственного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования «Орловский музыкальный колледж» (п. Глазуновка); 

Сиротинин Алексей Иванович - преподаватель областного государст-
венного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Орловский музыкальный колледж» (п. Нарышкино); 

Теплова Валентина Николаевна - преподаватель областного госу-
дарственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Орловский музыкальный колледж» (п. Кромы); 

Филиппова Вера Степановна - преподаватель областного госу-
дарственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Орловский музыкальный колледж» (г. Ливны). 

Эстрадное пение, номинации: «Солисты», «Ансамбли» 

Председатель жюри 

Торгова Виктория Викторовна - преподаватель областного госу-
дарственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Орловский музыкальный колледж». 

Ответственный секретарь 

Милютина Полина - студентка бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего профессионального образования 
«Орловский музыкальный колледж». 
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Члены жюри: 

Симонова Елена Владимировна - актриса бюджетного учреждения 
культуры Орловской области «Орловский государственный театр для детей и 
молодежи «Свободное пространство» (по согласованию); 

Степанян Карина Рубеновна - руководитель эстрадной студии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Орловский государственный 
институт искусств и культуры», руководитель эстрадной студии (по 
согласованию). 


