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ПОЛОЖЕНИЕ 
IV Областного фестиваля-конкурса вокалистов  

«ДОРОГА ЗВЕЗД» 
 

IV Областной фестиваль-конкурс вокалистов (далее-конкурс) проводится                                     
23 марта 2019 года 

 в городе Выкса, Нижегородской области 
МБУ ДО «Детская школа искусств»  

 (ул. Вавилина, д.7), 
тел/факс (8831 77) 3-05-08, 3-20-07. 

 
 

В конкурсе могут принять участие исполнители, не являющиеся лауреатами и 
дипломантами Всероссийских и Международных конкурсов, возраст и 
исполнение программы которых соответствует условиям конкурса. 

 
1. Цели и задачи конкурса 

 - выявление талантливых, одаренных детей и повышение их исполнительского 
мастерства; 
- поощрение стремления учащихся к музыкальному исполнительскому 
творчеству; 
 - обмен опытом, совершенствование уровня преподавания в школах; 
- привлечение внимание общественности города и области к вопросам 
начального музыкального образования.  
 

2. Организаторы конкурса-фестиваля 
-Министерство культуры Нижегородской области; 
-Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области; 
-ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования»; 
-МБУ ДО  «Детская школа искусств»» город Выкса. 
 
 
Для  подготовки и проведения фестиваля создается Оргкомитет, который  
обеспечивает проведение организационной работы, предоставляет концертную  
площадку, профессиональный комплект аппаратуры для обработки и усиления 
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звука, предоставляет помещения для переодевания,  обеспечивает формирование 
и работу профессионального компетентного жюри. 
Оргкомитет имеет право транслировать ход концерта по телевидению, радио, 
интернет, производить аудио и видеозаписи. 
 
 

3. Состав жюри 
- Состав жюри формируется и утверждается оргкомитетом конкурса, в состав 
жюри входят специалисты в области музыкального исполнительского искусства. 
- В состав жюри не имеют право входить педагоги, чьи конкурсанты принимают 
участие в данном конкурсе. 
- Выступление участников оценивается по 10-ти  бальной системе. 
- Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 

 
4. Номинации, возрастные категории, 

 программные требования, 
хронометраж 

Вокал (соло, ансамбль):  эстрадный, академический, джазовый, народный. 
 
Конкурс проводится по четырем  возрастным группам: 
 
Младшая «А» - 6-7 лет (включительно); 
Младшая «Б»  - 8-10 лет (включительно); 
Средняя  -  11- 13 лет (включительно); 
Старшая  - 14-16 лет (включительно). 
 

5. Программные и  технические требования 
-Участники и ансамбли  в номинации эстрадный, джазовый вокал 
исполняют: два разнохарактерных вокальных произведения, согласно возрасту  
участников. 
Участники (соло), ансамбли должны выступать под фонограмму «минус», 
допускается прописанный или живой БЭК-вокал для вокалистов (соло). 
Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». 
Не допускаются прописанный БЭК-вокал для ансамблей и DOUBLE-трек 
(инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для солистов 
и ансамблей. 
Исполнители должны предоставить фонограммы, записанные на двух носителях 
по выбору: на отдельный «CD» аудио-формат, флеш-карту двумя треками сразу.  
Каждая звукозапись должна быть с указанием названия произведения, автора 
музыки, текста, названия ансамбля или фамилии исполнителя, а также 
продолжительности звучания данного произведения.  
Фонограммы на рабочих дисках к конкурсу НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.  
Претензии по звучанию фонограмм во время конкурса не принимаются.  
 

-Участники и ансамбли в номинации академический, народный вокал 
исполняю два разнохарактерных вокальных произведения любого периода 
времени, согласно возрасту участников,  без использования  фонограмм. 
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Только под инструментальное сопровождение! 
 

6. Награждение: 
Конкурсанты, получившие наивысший балл, награждаются дипломами 
Лауреатов и Дипломантов. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. 
Все конкурсанты будут отмечены грамотами и призами. Преподавателям и 
концертмейстерам вручаются Благодарственные письма.  
 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 февраля 2019 года 

по адресу: 
607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Вавилина, д.7,  
тел/факс (883177) 3-20-07 ; 3-05-08 

  E – mail:   dmshvyksa@mail.ru                                                                

по установленному образцу «Заявка-анкета» 
 
 

7. Финансовые условия 
Регистрационный взнос за участие составляет:  
Солист  - 800 рублей (восемьсот рублей) 
Коллективы от 2  до 5 человек – 1 000 рублей (одна тысяча рублей) 
Коллективы от 5 человек, но не более 12 человек-1500 рублей 
 (одна тысяча пятьсот рублей) 
 
Вступительные взносы возврату не подлежат! 
 
Во время проведения конкурса работает буфет. 
 
Контактные телефоны:  
 
Заместитель  директора  по  ВВР  – Молькова  Наталья  Александровна – 
8(83177)3-20-07; 8 987 551 24 91 
Зав. отделением «Основы вокала» - Преснякова Оксана Александровна – 
8(83177)3-05-08 
Специалист  по  оформлению   документов –  Боечко Екатерина Владимировна – 
8(83177)3-05-08 
 
 
 

Просим рассматривать данное Положение, как официальный вызов 
на конкурс. 

 
 
 
 
 

mailto:dmshvyksa@mail.ru
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ЗАЯВКА-АНКЕТА 

участника  
 IV Областного фестиваля-конкурса 

вокалистов «Дорога звезд» 
 
 

 
Учебное заведение:  
 
Ф.И. участника:  
 
Дата рождения:  
 
Возрастная группа, 
номинация, класс:  
 
Ф.И.О. преподавателя: 
(полностью)  
 
Программа: 1.  
 (автор)                     (название произведения)                  (хронометраж) 

 

 

2.  

 (автор)                     (название произведения)                  (хронометраж) 

 

 

 

Примечание: 
 
Ф.И.О.  концертмейстера (полностью). 
Указать контактный телефон преподавателя. 
К заявке прилагаются: 

1. Копия свидетельства о рождении или паспорта участника (ов); 
2. Копия платежного поручения. 

 

Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит. 
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Реквизиты для перечисления вступительного взноса за участие  

в IV Областном фестивале-конкурсе вокалистов «Дорога звезд» 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» г.ВЫКСА 

(МБУ ДО  «ДШИ» г.Выкса) 

 

Юридический адрес: 607060 г. Выкса ул. Вавилина, здание № 7 

Почтовый адрес: 607060 г. Выкса ул. Пирогова, здание №6 

 

Реквизиты организации 

УФК по Нижегородской области (Департамент финансов администрации 

городского округа г.Выкса) 

МБУ ДО «ДШИ» г.Выкса,  л/с  23057056 

Расчетный счет  407 018 106 220 210 000 20 

БИК  042202001 Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород 

ИНН  5247014485 КПП 524701001 

ОГРН 1025201638550 

 

Директор МБУ ДО «ДШИ»  г.Выкса                   Абрамов Виталий Абрамович 

Директор  «Центра учета и отчетности»             Покореева Татьяна Ивановна 

 
                                                                    


