
 

 

 

Приложение № 1 

          к приказу от ______________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса России – 2023» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России – 2023» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

муниципального этапа Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Хоровод традиций – 2023», в целях выявления и поддержки 

талантливых и одаренных детей и педагогов в сфере вокального 

исполнительства. 

1.2. Конкурс является отборочным этапом для участия в региональном 

этапе Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России – 

2023» Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества 

«Хоровод традиций – 2023». 

1.3. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в Конкурсе. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – выявление и поддержка талантливых детей и 

педагогов города Мурманска в вокально-исполнительском искусстве. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 содействие формированию творческой личности детей, их духовно-

нравственному, интеллектуальному развитию; 

 совершенствование вокального искусства, исполнительского 

мастерства и сценической культуры юных вокалистов города Мурманска; 

 приобщение юных исполнителей к лучшим образцам отечественной 

художественной культуры, включение их в диалог культур России; 

 развитие творческого потенциала участников, обеспечивающего 

становление основ гражданской идентичности, успешную социализацию, 

самоопределение в мире традиций многонационального народа России; 

 изучение и обобщение лучшего педагогического опыта в области 

вокального исполнительства; 

 обновление репертуара творческих коллективов и участников в 

контексте культурно-национальных особенностей регионов России, 

отечественной и мировой художественной культуры. 

3. Организаторы Конкурса 

3.1.  Общее руководство Конкурсом осуществляет комитет по 

образованию администрации города Мурманска. 



3.2. Организацию, подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

 

г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова (далее – МАУДО 

ДДТ им. А. Бредова). 

4. Сроки и порядок проведения 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме с 08 ноября по  

16 ноября 2022 г.: 

– с 08 ноября по 15 ноября 2022 г. (до 17.00) – приём заявок и 

конкурсных материалов; 

– с 15 ноября по 16 ноября 2022 г. – работа жюри, подведение итогов. 

4.2. Заявки, поступившие после 15 ноября 2022 года,  

не рассматриваются.  

5. Условия участия 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются творческие коллективы и 

индивидуальные исполнители из числа обучающихся государственных и 

негосударственных образовательных организаций основного общего, 

среднего общего образования, начального профессионального, среднего 

профессионального и дополнительного образования детей города Мурманска, 

победители муниципальных и/или региональных конкурсов в сфере 

вокального исполнительства. 

5.2. На Конкурс может быть подано не более одной заявки от 

творческого коллектива / индивидуального участника.  

5.3. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

1-я возрастная группа – 10-13 лет; 

2-я возрастная группа – 14-16 лет; 

3-я возрастная группа – 17-18 лет. 

5.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Солисты: 

 академическое пение; 

 народное пение; 

 эстрадное пение; 

 авторы-исполнители. 

Вокальные ансамбли: 

 академическое пение; 

 народное пение; 

 эстрадное пение. 

5.5. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15 ноября 2022 года 

(до 17.00) направить в МАУДО ДДТ им. А. Бредова по электронному адресу: 

ddtpashneva@yandex.ru с пометкой «Звонкие голоса России – 2023» 

следующие материалы: 

– заявку на участие в формате PDF и WORD (Приложение № 1); 

– согласие на использование и обработку персональных данных 

педагогического работника (Приложение № 2); 
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– согласие на использование и обработку персональных данных 

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

(Приложение № 3); 

– согласие на использование и обработку персональных данных 

участника конкурсных и иных мероприятий, достигшего возраста 18 лет 

(Приложение № 4); 

– конкурсные материалы: видеозапись конкурсного выступления 

(ссылки на конкурсные работы не принимаются). 

5.6. Допускается участие творческих коллективов и индивидуальное 

участие.  

5.7. Отправляя заявку на участие в Конкурсе, участники подтверждают, 

что ознакомлены и принимают все пункты настоящего Положения, а также 

дают согласие на публикацию полностью и/или частично конкурсных номеров 

и/или фото работ на официальном сайте учреждения, в социальной сети 

Вконтакте и видеохостинге YouTube. 

5.8. Лауреаты (1 место) и призёры (2 и 3 место) Всероссийского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса России-2022», творческие коллективы, 

имеющие звание «Образцовый детский коллектив Мурманской области» 

в муниципальном и региональном этапах, имеют право не участвовать. Для 

участия в федеральном (заочном) этапе Всероссийского конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса России-2023» данным участникам необходимо в 

срок до 18 ноября 2022 г. направить в ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» по 

адресу электронной почты rcht@laplandiya.org с пометкой «Звонкие голоса 

России-2023 – федеральный этап» материалы в соответствии с Положением о 

проведении регионального этапа Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России-2023». 

Лауреаты (1 место) и призёры (2 и 3 место) Всероссийского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса России-2023», творческие коллективы, 

имеющие звание «Образцовый детский коллектив Мурманской области» 

включаются в протокол регионального этапа, по факту предоставления 

указанных документов. 

5.9. Все документы, перечисленные в п. 5.5. и 5.8. настоящего 

Положения, отправляются одним письмом. При отсутствии одного или 

нескольких вышеуказанных документов, организаторы имеют право не 

рассматривать заявку на участие в конкурсе. 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Жюри Конкурса формируется в составе не менее трех человек.  

6.2. Жюри Конкурса проводит оценку выступлений каждого 

конкурсанта в соответствии с п. 8.1. настоящего Положения. 

6.3. В каждой из номинаций (по среднему баллу) жюри Конкурса 

определяет победителей и призеров. 

6.4. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри. 

7. Условия проведения Конкурса 
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7.1. На Конкурс принимаются только творческие работы, не 

принимавшие ранее участия в конкурсных отборах. 

7.2. На Конкурс не принимаются следующие работы: 

– не соответствующие номинациям Конкурса; 

– получившие призовые места на других конкурсах всероссийского 

уровня; 

– содержание конкурсных работ должно соответствовать требованиям 

Конкурса (см. п. 7.4. настоящего Положения). 

7.3. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются.  

7.4. Требования к конкурсным выступлениям: 

7.4.1. Все произведения участники исполняют на русском языке или на 

языке народов, проживающих на территории Российской Федерации.  

Участники, исполняющие произведения на языке народов, проживающих на 

территории Российской Федерации, должны предоставить текст произведения 

с переводом на русский язык. 

7.4.2.  Видеозапись конкурсного выступления включает в себя 

поочередное исполнение двух произведений. Произведения исполняются 

подряд друг за другом, запись должна быть произведена одним файлом без 

прерывания и монтажных склеек.  

7.4.3. Продолжительность исполнения каждого произведения не более 

4-х минут. 

7.4.4. Запись фонограммы «-1» обеспечивается непосредственно 

конкурсантом. 

7.4.5. Допускается замена сценического костюма.  

7.4.6. В номинации «Солисты»: 

– академическое пение – на Конкурс представляются 

2 разнохарактерных произведения, одно из которых произведение русской 

классики, второе – произведение по выбору с сопровождением (фонограмма «-

1» или с сопровождением фортепиано); 

– народное пение – на Конкурс представляются 2 произведения, одно 

acapella (без инструментального сопровождения), второе – на выбор с 

сопровождением (фонограмма «-1» или инструментальное сопровождение); 

– эстрадное пение – на Конкурс представляются 2 произведения 

отечественных композиторов по выбору. Не разрешается дублирование 

основной мелодии на фонограмме «-1», в том числе прописанных (основных) 

мелодий бэк-вокала; 

– авторы-исполнители – на Конкурс представляются 2 произведения 

собственного сочинения (полное авторство мелодии и слов песен или 

авторство мелодии песен на слова других авторов). При исполнении авторских 

песен не допускается использование фонограмм и электронных инструментов, 

за исключением акустических гитар со звуковыми адаптерами. 

7.4.7. В номинации «Вокальные ансамбли»: 

– состав вокального ансамбля не должен превышать 12 человек; 

– на Конкурс представляются 2 произведения отечественных 

композиторов   по выбору. 



 

 

 

8. Критерии оценки 

8.1. Жюри оценивает конкурсные выступления по следующим 

критериям: 

– художественное содержание репертуара; 

– соответствие репертуара конкурсным требованиям, возрастным и 

индивидуальным возможностям исполнителя; 

– художественная трактовка музыкального образа, выразительность 

исполнения; 

– музыкальность, артистизм, чистота интонирования, тембр голоса, 

дикция; 

– поведение исполнителя/ей на сцене. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом жюри Конкурса и 

утверждаются приказом Комитета по образованию администрации города 

Мурманска. 

9.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса 

награждаются дипломами Комитета по образованию администрации города 

Мурманска. 

9.3. В срок до 18 ноября 2022 года МАУДО ДДТ им. А. Бредова 

направляет в Оргкомитет регионального этапа Всероссийского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса России – 2023» протокол жюри Конкурса, 

конкурсные работы и иные материалы, в соответствии с Положением о 

Всероссийском конкурсе юных вокалистов «Звонкие голоса России – 2023», 

на основании которых победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса 

получают возможность участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России – 2023». 

9.4. По решению жюри Конкурса отдельные творческие коллективы и 

индивидуальные участники могут быть отмечены дополнительными 

дипломами. 

 

10. Контакты 

10.1. Андреева Елена Александровна, заведующий отделом социально-

педагогических программ и проектов МАУДО ДДТ им. А. Бредова, 

8 (8152) 45-17-29, e-mail: ddtandreeva@yandex.ru 
_________________________________ 
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