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- III группа  - 10-12 лет; 

- IV группа  - 13-15 лет; 

- Vгруппа    -  студенты; 

- VI группа  - преподаватели; 

- VII группа - любительские вокальные коллективы (10 человек - максимальное 

количество участников ансамбля). 
 

Программные требования 

В программе ансамбля должно быть 2 разнохарактерных произведения: 

- произведение русской, зарубежной классики или народная песня; 

- произведение на выбор участника. 

I группа (5 - 6 лет) – одноголосные произведения; 

II группа (7- 9 лет) - 2 произведения с элементами 2-х голосия; 

III группа (10-12 лет) - 2 двухголосных произведения;  

IV группа (13-15 лет) -  3-х голосные произведения, одно из которых а капелла; 

V группа (студенты) -  3-х голосные произведения, одно из которых а капелла; 

VI группа (преподаватели) -  3-х голосные произведения, одно из которых а 

капелла; 

VII группа (любительские вокальные коллективы) - 2-3х-голосные 

произведения, одно из которых а капелла. 
 

Условия участия в конкурсе 

При определении возрастной группы в ансамбле: 

- от 3 до 6 человек допускается участие одного человека старше на 1- 2 года;  

- до 10 человек - 2-х участников;  

- в дуэте возрастная группа определяется по возрасту старшего участника; 

Очередность выступлений на конкурсе определяется оргкомитетом. Изменения в 

исполняемой программе, предоставленной в заявке, не допускаются. 
 

Критерии оценки конкурсных выступлений 

Конкурсные выступления оцениваются по следующим показателям: 

- музыкальность исполнения (строй, ансамбль); 

- выразительность исполнения; 

- культура сценического поведения. 
 

Финансовые условия 

Организационный взнос вносится до 17 февраля 2018 года в размере 200 рублей             

с одного участника ансамбля. 

Финансирование конкурса производится за счет средств ФРК, организационных 

взносов и внебюджетных средств Учреждения. 
 

Заявки 

Возраст участников определяется на момент открытия конкурса – 17 марта 2018 

года.  
Заявки подаются за подписью руководителя на бланке учреждения в 2-х 

экземплярах до 17 февраля 2018 года по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 34 МБУДО 

«Первая детская музыкальная школа» г. Кирова; тел. 64-75-66  или в электронном виде          

e-mail: moydodpdmsh2010@yandex.ru 
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Оплатить организационный взнос можно по безналичному расчету (по 

реквизитам школы с пометкой «Звонче жаворонка пенье») или наличными средствами в 

Первой детской музыкальной школе. Выдается квитанция установленного образца. 

Расходы, связанные с пребыванием участников и лиц их сопровождающих (проезд, 

питание, проживание) берут на себя конкурсанты или рекомендующие их организации. 

Оргкомитет по предварительной заявке участников (не позднее 17 февраля 2018 

года) бронирует места в гостинице. 
 

Форма заявки 

1.  Название коллектива (если есть)  

2.  Возрастная группа 

3. Полное наименование учреждения 

4. Ф.И.О. руководителя, концертмейстера (полностью) 

5. Списочный состав участников коллектива с указанием возраста каждого 

(руководителям иметь при себе копии свидетельств о рождении участников) 

6. Исполняемая программа, автор слов и музыки, хронометраж каждого 

произведения 
 

Жюри конкурса 

В жюри конкурса формируется из ведущих музыкантов России и города Кирова. 

Жюри имеет право: присуждать не все призовые места, разделить одну премию между 

двумя исполнителями, присуждать специальные дипломы.  

По результатам конкурса жюри рекомендует состав участников заключительного 

Гала-концерта. 
 

Награждение 

Звание «Лауреат» конкурса присваивается участникам, занявшим I, II и III места. 

Также в каждой возрастной категории победителям может присваиваться звание 

«Дипломант». 

Остальные участники награждаются Благодарственными письмами «За участие». 
 

Контакты  
 

МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова. 

610000, г. Киров, ул. Спасская, 34. 

64-75-66, 8-953-940-48-40, Полякова Ольга Владимировна  

8-912-708-08-48, Шатунова Валентина Павловна  

8-963-434-15-44, Мясникова Елена Федоровна (ответственная за репетиции зала) 

 

Справки по e-mail:   moydodpdmsh2010@yandex.ru 

                      Сайт:  1dmsh.ru 

 

 

 

 
 

 

 

                                      

mailto:moydodpdmsh2010@yandex.ru

