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г. Истра, 26 февраля 2017 г.
Конкурс сольного академического пения, учрежденный Красногорским методическим объединением, проводится ежегодно для учащихся учебных заведений дополнительного образования детей Московской области (ДМШ, ДШИ).
Дата и время проведения: 10 февраля 2018 года, 11-00.
Место проведения: МАУ ДШИ «Вдохновение», г. Истра.

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Порядок выступления участников определяется жеребьевкой перед конкурсом.

1. Цели и задачи конкурса:
- Развитие вокального исполнительского мастерства
- Выявление и поддержка вокально-одаренных детей Красногорского методического объединения
- Сохранение традиций национальной культуры сольного и академического пения.
- Создание благоприятных условий для творческого обмена опытом и поощрения работы талантливых преподавателей академического пения и концертмейстеров.

2. Учредители конкурса:
- Красногорское методическое объединение.
- Вокально-хоровая секция 

3. Организаторы конкурса:
- Красногорское методическое объединение;
- ДШИ «Вдохновение», г. Истра
- зав. вокально-хоровой секцией Красногорского методического объединения – Тихомирова Т.Л.;
- зав. учебной частью МАУ ДШИ «Вдохновение», г. Истра – Канышева И.Ю.

4. Ответственный секретарь:
- Зав. учебной частью МАУ ДШИ «Вдохновение», г. Истра – Канышева И.Ю.


5. Условия и порядок проведения конкурса:
- В конкурсе принимают участие солисты вокальных отделений ДШИ и ДМШ, солисты хоровых школ и студий, но не более 8 человек от школы.
- В конкурсе принимают участие четыре возрастные группы:
  А) 7-9 лет
Б) 10-12 лет
В) 13-15 лет
Г) 16-20 лет

6. Порядок и программа проведения конкурса:
Порядок выступления участников определяется жеребьевкой перед конкурсом.

7. Программные требования:
7.1. Номинация сольное академическое пение
7.1.1.Программа исполнения для 1-2 возрастных групп включает в себя 2 (два) разнохарактерных произведения:
- Классическое произведение русского (зарубежного) автора, современного композитора или обработка народной песни.
Регламент выступления 7 минут.
7.1.2. Программа исполнения для 3-4 возрастных групп также включает в себя 2 (два) разнохарактерных произведения:
- Обработка народной песни (в сопровождении).
- Старинная ария зарубежного или романс русского композитора XVIII-XIX веков.
Регламент выступления 10 минут.
7.2. Номинация вокальные и хоровые ансамбли
Программа исполнения для всех возрастных групп: 
- 2 разнохарактерных произведения.
Младшая группа  – 8 минут
Средняя группа – 8 минут
Старшая группа – 8 минут

8. Прием заявок на участие в конкурсе:
Заявка (Приложение 1) должна быть заполнена печатным текстом по предложенной форме на каждого участника с указанием полных лет и датой рождения.
К заявке прилагается копия свидетельства о рождении ли паспорт исполнителя, заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2).
Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:
- Заявка на исполнителя с программой и полным указанием фамилии, имени и отчества исполнителя, преподавателя и концертмейстера.
- Рекомендация направляющей организации, с указанием адреса и телефона, за подписью руководителя.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 01 февраля 2018 года:
по электронной почте: innamuse@mail.ru
Контактные телефоны: 8(926)521-92-04, Тихомирова Татьяна Леонидовна.

9. Награждения победителей:
Исполнители, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе награждаются званиями Лауреатов, а также Дипломами 1, 2 и 3 степеней, получая звания дипломантов конкурса сольного академического пения Красногорского методического объединения.
Учреждаются специальные дипломы за лучшее исполнение:
- народной песни;
- старинной арии;
- произведения русского композитора XVIII-XIX веков.


10. Жюри конкурса
10.1. Номинация Сольное академическое пение:
- По одному преподавателю по классу вокала, от каждой школы, имеющему вокальное образование.
- Председатель Жюри – преподаватель Московского Губернского колледжа искусств, или заведующий вокально-хоровой секцией Красногорского методического объединения.

10.2. Номинация Вокальные и хоровые ансамбли:
- председатель Жюри - преподаватель Химкинского колледжа искусств или зав вокально-хоровой секцией Красногорского методического объединения.
- по одному преподавателю по классу вокала или хора от каждой школы искусств участников конкурса Красногорского методического объединения.

11. Критерии оценки:
- Художественный уровень исполнения и выразительность.
- Уровень исполнительского мастерства.
- Выдержанность стиля исполняемого произведения.
- Культура исполнения.
- Сочетание тембров голосов, равновесие хоровых партий
Жюри имеет право:
- не присуждать все дипломы;
- делить места в каждой возрастной группе;
- присуждать специальные дипломы;
- останавливать исполнителя досрочно, если нарушены регламент выступления или требования программы конкурса;
Решения жюри обсуждению и пересмотру не подлежат.
Победители конкурса Красногорского методического объединения «Юный вокалист» рекомендуются для участия на областных конкурсах. 















Приложение №1
ЗАЯВКА

Муниципальное образование

1.Название учреждения (полностью)

2.Фамилия и имя участника 

3.Класс обучения

4.Возраст участника (дата рождения полностью) 

5.ФИО преподавателя (полностью), телефон 

6. ФИО концертмейстера (полностью)

7. Исполняемая программа




8. Продолжительность выступления 


9. Телефон/факс учебного заведения, электронная почта 


Директор                                                                                                    подпись
Дата                                                                                                                М.П.














Приложение №2
Письменное согласие
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________,
(Ф.И.О представителя)
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О несовершеннолетнего ребенка)                 __________________________________________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
Согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных данных своего ребёнка) МАУ ДШИ «Вдохновение», расположенным по адресу: 143500, Московская обл., г. Истра, улица Ленина, 14, в целях качественного исполнения взаимных обязательств между МАУ ДШИ «Вдохновение» и ______________________________________________________________________
             (ФИО совершеннолетнего участника либо законного  представитель несовершеннолетнего участника)                                                                                                               
Персональные данные о:
	Ф.И.О.;
	Дате рождения;
	Месте обучения;
	Контактах: номер телефона и  E-mail;

Информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше);
предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем)
Я согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных данных своего ребёнка) с использованием средств автоматизации и без использования таких средств в сроки, определенные интересами МАУ ДШИ «Вдохновение». Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими персональными данными (либо персональными данными своего ребёнка): сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение.
В случае неправомерных действий или бездействия оператора МАУ ДШИ «Вдохновение» настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.
Я информирован (-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо мне (либо о моём ребёнке).

(подпись)                          (расшифровка подписи)                                     (дата)




