
министр культуры
СОГЛАСОВАНО:

Положение
о VII краевом конкурсе юных вокалистов 

«Поющий Пермский край»

Конкурс юных вокалистов «Поющий Пермский край» проводится с 2008 года. 
Победители конкурса в разные годы принимали участие во всероссийских конкурсах юных 
вокалистов, Молодежных Дельфийских играх России, награждались премией поддержки 
талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование».

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 
проведения VII краевого конкурса юных вокалистов «Поющий Пермский край» 
(далее -  Конкурс), требования к участникам и конкурсным программам, порядок 
предоставления заявок на Конкурс и порядок определения победителей и 
награждения участников Конкурса.

1.2. Конкурс включен в Перечень краевых рейтинговых конкурсов и 
мероприятий в сфере художественного образования для детей и молодежи 
Пермского края на 2016-2017 учебный год, утвержденный приказом 
Министерства культуры Пермского края от 14.11.2016г. № СЭД-27-01-10-630.

1.3. Настоящее Положение размещается на официальных сайтах сайте 
Организатора (www.rostok-perm.ru) и Министерства культуры Пермского края 
(www.mk.permkrai.ru).

2.1. Организатором Конкурса является государственное автономное 
учреждение дополнительного образования «Краевой центр художественного 
образования «Росток» (далее -  Организатор) при поддержке Министерства 
культуры Пермского края.

2.2. Функции Организатора:
- приглашение информационных партнеров Конкурса;
- формирование призового фонда Конкурса;
- организация награждения лауреатов Конкурса;
- решение спорных вопросов в ходе Конкурса;
- формирование и утверждение состава конкурсной комиссии Конкурса;
- формирование и утверждение состава жюри Конкурса.

1. Общие положения

2. Организация и проведение
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2.3. Для координации организации и проведения Конкурса формируется 
Рабочая группа, состав которой утверждается Организатором.

2.4. Функции Рабочей группы:
- работа с заявками на участие в Конкурсе;
- разработка плана мероприятий и программы проведения Конкурса;
- утверждение символики, логотипа, макетов дипломов и грамот Конкурса, 

фирменных призов.
2.5. Для отбора конкурсных выступлений формируется Конкурсная 

комиссия, состав которой утверждается Организатором.
2.5.1. Функции Конкурсной комиссии:
- отбор конкурсных материалов для участия в краевом (очном) 

заключительном этапе Конкурса.
2.6. Для определения победителей Конкурса формируется жюри из числа 

ведущих деятелей искусств Пермского края и других регионов Российской 
Федерации и (или) Зарубежья, состав которого утверждается Организатором.

2.6.1. Функции Жюри:
- оценка конкурсных программ;
- определение победителей Конкурса, обладателей специальных дипломов;
- консультирование участников, проведение круглого стола с педагогами, 

по результатам Конкурса;
- проведение мастер-класса.

3. Цели и задачи
3.1. Целями Конкурса являются развитие и популяризация детского 

художественного творчества, сохранение и развитие лучших отечественных 
традиций народного пения, отечественных и зарубежных традиций 
академического и эстрадного вокала, повышение исполнительского мастерства 
солистов вокального жанра, а также детских и юношеских творческих 
коллективов Пермского края.

3.2. Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка одаренных детей Прикамья;
- оказание методической и практической помощи специалистам, 

работающим в области детского вокального исполнительства;
- обновление репертуарной политики, приобщение юных исполнителей 

к лучшим образцам отечественной культуры и искусства, формирование чувства 
уважения к национальным культурным традициям народов Прикамья.

4. Условия участия
4.1. Участниками Конкурса являются коллективные и индивидуальные 

исполнители, участники творческих объединений учреждений всех видов и типов 
вне зависимости от ведомственной принадлежности.



Возраст участников Конкурса -  от 7 лет до 21 года.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- Академическое пение (солисты),
- Академическое пение (ансамбли),
- Народное пение (солисты),
- Народное пение (ансамбли),
- Эстрадный вокал (солисты),
- Эстрадный вокал (ансамбли),
- Джазовый вокал (солисты),
- Джазовый вокал (ансабли).

4.3. Участники Конкурса подразделяются на следующие возрастные 
группы:

4.3.1. Возрастные группы солистов:
- младшая группа (7-9 лет),
- средняя группа (10-13 лет),
- старшая группа (14-16лет),
- молодежь (17-21 год).

4.3.2. Возрастные группы вокальных ансамблей:
- младшая группа до 12 лет,
- средняя группа 13-16 лет,
- молодежь 16-21год.

5. Требования к конкурсным программам
5.1. В номинации «Академическое пение» (солисты):

- младшая возрастная группа: 2 разнохарактерных произведения;
- средняя возрастная группа: 2 разнохарактерных произведения, одно из них 
обработка народной песни;
- старшая возрастная группа: 2 разнохарактерных произведения, одно из них 
композитора-классика;
Общее время звучания до 8 минут.
- возрастная группа молодежь: 2 разнохарактерных произведения, одно из них 
композитора-классика.
Общее время звучания до 10 мин.

5.2. В номинации «Академическое пение» (ансамбли):
- младшая возрастная группа: 2 разнохарактерных произведения;
- средняя возрастная группа: 2 разнохарактерных произведение, одно из них 
обработка народной песни;
Общее время звучания до 8 минут.
- возрастная группа молодежь: 2 разнохарактерных произведения, одно из них 
a'capella.
Общее время звучания до 10 минут.



Приветствуется обращение к творчеству композиторов, для которых 2017 
год будет юбилейным: Ф. Шуберт, Д. Россини, М.И. Глинка, А.А. Алябьев, В.П. 
Соловьев-Седой и др.

Пение с фонограммой в номинации «Академическое пение» не допускается.
5.3. В номинации «Народное пение» (солисты, ансамбли):

- для всех возрастных групп: 2 разножанровых произведения, одно из них -  
a'capella.

Пение с фонограммой в номинации «Народное пение» не допускается.
5.4. В номинации «Эстрадный вокал» (солисты, ансамбли):

- для всех возрастных групп -  2 разнохарактерных песни, одна из них - 
отечественного композитора.

Не разрешается дублировать основные мелодии на фонограмме «минус 1», 
в том числе, прописанные (основные) мелодии back-vokal.

Жюри оставляет за собой право во время Конкурса прослушать любую 
фонограмму на предмет определения записи «плюс».
Общее время звучания до 8 минут, возрастная группа молодежь -  до 10 минут

5.5. В номинации «Джазовый вокал» (солисты, ансамбли):
- для всех возрастных групп -  2 разнохарактерных песни, приветствуется 
исполнение одного из произведений на иностранном языке.
Общее время звучания до 8 минут, возрастная группа молодежь -  до 10 минут.

5.6. В каждой номинации разрешается исполнение двух произведений через 
определенный промежуток времени, предусматривая смену сценического 
костюма.

6. Порядок проведения
6.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
6.1.1. I этап -  муниципальный. Порядок проведения I этапа Конкурса 

определяется на местном уровне. Победители I этапа Конкурса принимают 
участие во II этапе Конкурса.

6.1.2. II этап: краевой (заочный) -  отборочный: февраль 2017 года.
Для участия во II этапе участники направляют Организатору заявку и DVD 

c записью конкурсной программы победителя муниципального этапа.
Участники-коллективы направляют заявку по форме, предусмотренной 

Приложением № 1 к настоящему Положению.
Участники-солисты направляют заявку по форме, предусмотренной 

Приложением № 2 к настоящему Положению.
Конкурсные заявки должны быть заверены подписью председателя 

муниципального оргкомитета.
Заявки направляются не позднее 01 февраля 2016 года на бумажном 

носителе по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 65, ГАУДО «Краевой



центр художественного образования «Росток» и в электронной форме на 
электронный адрес: nsirgienko@vandex.ru. perm.rostok2@list.ru.

Вместе с заявкой в адрес Организатора высылаются конкурсные материалы 
в формате DVD, CD (исключив форматы MP-3, WAV, VHS, DIVICAM и др).

На DVD носителе должна быть только запись с исполнением песен, 
представленных муниципальным оргкомитетом.

Отбор конкурсных материалов, присланных на II этап Конкурса, для 
определения участников краевого (очного) этапа Конкурса осуществляет 
Конкурсная комиссия.

По результатам краевого (заочного) этапа Организатор высылает 
приглашение для участия в финале Конкурса на указанный в заявке электронный 
адрес.

6.1.3. III -  краевой (очный) -  заключительный этап Конкурса состоится в 
марте 2017 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 65, ГАУДО «Краевой 
центр художественного образования «Росток».

6.2. Порядок выступления участников заключительного этапа определяется 
Рабочей группой.

7. Критерии оценки
7.1. Конкурсные программы оцениваются жюри по 10-бальной системе по 

следующим критериям:
- техника исполнения, чистота интонации;
- сценический образ, выразительность музыкального исполнения;
- сценическая культура;
- артистичность;
- соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителя.
Максимальное количество баллов, которые может набрать участник

Конкурса -  50 баллов.

8. Подведение итогов Конкурса. Награждение победителей
8.1. Жюри определяет победителей Конкурса и присуждает одно Гран- 

при. В каждой номинациии и по возрастной группе присуждает награды за 1, 2 и 3 
призовые места, специальные призы Организатора.

8.2. Участникам, не вошедшим в число победителей, вручаются 
сертификаты.

8.3. Педагоги, подготовившие участников краевого (очного) этапа 
Конкурса, награждаются благодарностями.

8.4. Победители Конкурса направляются для участия во всероссийских 
финалах Всероссийского конкурса юных вокалистов, Всероссийского конкурса 
детского художественного творчества «Адрес детства -  Россия».
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8.5. Победители Конкурса в личном первенстве в возрасте от 14 лет до 21 
года могут быть выдвинуты для участия в Молодежных Дельфийских играх 
России, а также кандидатами на присуждение премии для поддержки талантливой 
молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование».

9. Прочие условия
9.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается.
9.2. Расходы, связанные с организацией проезда и питания участников 

Конкурса, несет направляющая сторона.

10. Контактная информация
Г осударственное автономное учреждение дополнительного образования «Краевой 
центр художественного образования «Росток»
Адрес: 614000, г.Пермь, ул. Петропавловская, 65 
Тел. (342) 237-50-74; 237-56-96 
Факс: (342) 237-56-25 
E-mail: perm.rostok2@list.ru 
Сайт: www.rostok-perm.ru
Куратор Конкурса: Сиргиенко Наталия Артуровна 
Тел. 8-912-492-04-36 
E-mail: nsirgienko@yandex.ru
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Приложение 1 к Положению 
о VII краевом конкурсе юных вокалистов 

«Поющий пермский край 
форма

Заявка
коллектива - участника краевого конкурса юных вокалистов

«Поющий Пермский край»

(Заполняется без сокращений)

1. Территория

2.
Юридическое название 
образовательной 
организации (по уставу)

3.
ФИО директора
образовательной
организации

4. Название коллектива
5. Номинация
6. Численность делегации
7. Возрастная группа

8.
ФИО (полностью) 

руководителя коллектива, 
телефон

9. Паспортные данные 
руководителя коллектива

10. Е-mail организации, 
руководителя коллектива

11.

Конкурсная программа, с 
указанием авторов 
музыки и слов, 
хронометраж

12.
ФИО (полностью)
концертмейстера
коллектива

13.
Список участников 
коллектива, с указанием 
ФИО, даты рождения

Подпись

М.П.



Приложение 2 к Положению 
о VII краевом конкурсе юных вокалистов 

«Поющий пермский край 
форма

Заявка
солиста - участника краевого конкурса юных вокалистов 

«Поющий Пермский край»

(Заполняется без сокращений)

1. Территория

2.
Юридическое название 
образовательной 
организации (по уставу)

3.
ФИО директора
образовательной
организации

4. ФИО участника, дата 
рождения

5. Номинация
6. Возрастная группа

7. ФИО (полностью) 
педагога, телефон

8. Паспортные данные 
педагога

9. Е-mail организации, 
педагога

10.

Конкурсная программа, с 
указанием авторов 
музыки и слов, 
хронометраж

11. ФИО (полностью) 
концертмейстера

Подпись

М.П.


