
                                                                                                                                                                                 

                            Автономная некоммерческая организация
по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ»

АНО «ИНСАЙТ»
 офис ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru
               03.03.2020  №   01-1/99 Руководителям  образовательных  организаций

субъектов Российской Федерации

О проведении Всероссийского конкурса
 юных вокалистов «Звонкие голоса России»

               В соответствии с Приказом  Министерства просвещения РФ  № 390 от 24 июля 2019  года
«Об  утверждении  перечня  олимпиад  и  иных  интеллектуальных  и  (или)  творческих  конкурсов,
мероприятий,  направленных  на  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
способностей  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  интереса  к  научной  (научно-
исследовательской),  инженерно-технической,  изобретательской,  творческой,  физкультурно-
спортивной  деятельности,  а  также  на  пропаганду  научных  знаний,  творческих  и  спортивных
достижений,  на  2019/20  учебный  год»,   пункт  213  - «Всероссийский   фестиваль  детского  и
юношеского творчества «Хоровод традиций-2020»-(далее – Фестиваль), Автономная некоммерческая
организация по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» (далее – АНО «ИНСАЙТ»)
в  рамках  Фестиваля   проводит  Всероссийский  конкурс  юных  вокалистов  «Звонкие  голоса
России»- 2020» (далее - Конкурс) в Великом  Новгороде с 06 по 09 июня  2020 года.

  От  вашего  региона  на   очный  этап  приглашаются  творческие  коллективы,
талантливые  и  одаренные  дети  в  соответствии  с  положением  о  проведении  Конкурса
(Приложение 1) 

Руководитель  делегации должен  иметь  в  обязательном  порядке копию  приказа
образовательной  организации  о  назначении  его  руководителем  и  возложении  на  него
ответственности за жизнь и здоровье участников в пути следования и во время проведения Конкурса.

Участники Конкурса при себе должны иметь:
- оригинал паспорта или свидетельства о рождении с российским гражданством;

-справку из общеобразовательной организации;
- копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан.
До 20 мая  2020 года направить по e-mail: hudogka  2013@mail.ru  : 
-уточненную заявку (Приложение 2);
-список участников на автобусное и экскурсионное обслуживание  (Приложение 3).
Положение о Конкурсе (Приложение 4).
Примерная программа проведения Конкурса (Приложение 5).
Информация об условиях участия в Конкурсе (Приложение  6).

            Все  участники Конкурса  по решению Министерства  просвещения   РФ заносятся   в
государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности. Занесение
участников Конкурса в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся
способности,  предоставляет  им  возможность  претендовать  на  бесплатные и  льготные путевки во
Всероссийские  детские  центры «Смена»,  «Орленок»  Краснодарского  края,  «Океан»  Приморского
края,  в  Международный  детский  центр  «Артек»  Республики  Крым,  в  образовательный  центр
«Сириус»  города  Сочи  Краснодарского  края.  Для  этого  необходимо заполнить таблицу ЭКСЕЛЬ
(Приложение 9).

 Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева 

Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155.
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Приложение 1
Список участников, приглашенных на очный этап Всероссийского  конкурса юных

вокалистов «Звонкие голоса России»- 2020»

Мурманская область
Ансамбль  «Свирельки»: Бахмуров  Алексей,  Громова  София,  Ким  Карина,  Лапухова
Варвара,  Гайкова  Злата,  Ивкова  Ульяна,  Новицкая  Злата,  Тимофеева  Мария,Шитова
Елизавета, обучающиеся муниципального  бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств
имени Александра Семеновича Розанова» города Кировск Мурманской области.
Педагоги: Бахмурова Анна Александровна, Тигай Любовь Николаевна.
Репертуар: Музыка Георгий. Струве, слова Владимир Степанов
«Океан улыбок» ,произведение на 3 голоса: сопрано 1 и 2, альт
Образцовый детский коллектив вокальный
ансамбль  «Фантазия»  -1  группа:  Бурда  Алиса,  Бурда  Алеся,  Давлетшина  Камилла,
Требуховская  Лилия,  Марочкина  Дарья,  Пясецкая  Яна,   Чалова  Ева,  Щебеленкова  Майя,
обучающиеся  государственного  автономного  учреждения  дополнительного  образования
Мурманской  области  «Мурманский  областной  центр  дополнительного  образования
«Лапландия».
Руководитель коллектива: Воронович Ольга Евгеньевна.
Репертуар: «Дети выбирают мир».
Образцовый детский коллектив вокальный
ансамбль  «Фантазия»-2  группа:  Марочкина  Елизавета,  Алексахина  Валерия,  Орлова
Алина,  Ткаченко  Эмилия,  Андросенкова  Анна,  государственного  автономного  учрежденя
дополнительного  образования  Мурманской  области  «Мурманский  областной  центр
дополнительного образования «Лапландия».
Руководитель коллектива: Воронович Ольга Евгеньевна.
Репертуар: «Падаем и взлетаем»
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Приложение 2

Уточненная заявка
на участие во  Всероссийском  конкурсе юных вокалистов 

«Звонкие голоса России»- 2020»

1 -Фамилия, имя участника;
-Юридическое  название
образовательной  организации,
согласно печати;
-Фамилия, имя, отчество  педагога
(полностью),  подготовившего
участника Конкурса;
-Название  конкурсного
произведения
 (Заполняется строго с указанным
примером)

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ
Завернина  Лада, обучающаяся  муниципального
бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  «Районный  центр  дополнительного
образования»  муниципального  образования
«Пинежский  муниципальный  район»
Архангельской области.
Руководитель:  Рябова  Ольга  Александровна-
педагог дополнительного образования.
Конкурсное произведение «    Название»

2 Почтовый  адрес  (с  индексом)
образовательной организации

3 Телефон  образовательной
организации   (с  указанием
телефонного кода)

3 Адрес  электронной  почты
образовательной  организации
(обязательно!)

4 Мобильный  телефон
сопровождающего  педагога
(обязательно) 

5 Дата  и  время  прибытия  в
Новгород-на-Волхове

6 Дата  и  время  убытия   из
Новгорода-на -Волхове

7 Форма  оплаты  (подчеркнуть  и
сообщить по телефону) 

-50 % по безналичному  расчету оплатить до 20 мая
2020 года

-Наличная в день приезда
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                                                                                                                                    Приложение 3  
СПИСОК

участников Конкурса на автобусное  и экскурсионное обслуживание

(заполняется  точно с указанием всех требований)

№№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

(полностью)

Дата
рождения
(дд,мм,гг)

Серия, №
свидетельства о
рождении или

паспорта;
номер документа,
выдан КОГДА и

КЕМ 

Адрес места
регистрации (только

для имеющих
паспорт)

№ телефона
для связи с
родителями

1 2 3 4 5 6
Дети до 14 лет 

1
2
3

Дети старше 14 лет
1
2
3

руководители
1
2
3
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 Приложение 4

Положение 
о Всероссийском  конкурсе юных вокалистов «Звонкие голоса России-2020».

           
 Конкурс проводится по следующим номинациям:
солисты:
- академическое пение,
- народное пение,
- эстрадное пение,
- авторы-исполнители;
вокальные ансамбли:
- академическое пение,
- народное пение,
- эстрадное пение.
Требования к конкурсным выступлениям:
- конкурсные произведения исполняются на русском языке или на языке народов,

проживающих  на  территории  Российской  Федерации.  Участники,  исполняющие
произведения  на  языке  народов,  проживающих  на  территории  Российской  Федерации,
должны представить текст  произведения с переводом на русский язык; 

- участники исполняют поочередно два произведения;
- продолжительность исполнения каждого произведения не более 4-х минут.
-  запись  фонограммы  «-1»  (CD или  мини-диск)  обеспечивается  непосредственно

конкурсантом;
- перемена сценического костюма допускается.
Академическое  пение  –  на  конкурс  представляют  2  разнохарактерных

произведения (произведение  русской  классики  и  произведение  по  выбору  с
сопровождением: фонограмма «-1» или с сопровождением фортепиано).

Народное  пение  –  на  конкурс  представляют  2  произведения  (произведение  без
сопровождения  и  произведение  по  выбору  с  сопровождением:  фонограмма  «-1»  или
инструментальное сопровождение).

Эстрадное  пение  –  на  конкурс  представляют  2  произведения отечественных
композиторов  по  выбору. Не  разрешается  дублирование  основной  мелодии  на
фонограмме «-1», в том числе: прописанных (основных) мелодий back-vokal.

Авторы-исполнители  на  конкурс  представляют  2  произведения собственного
сочинения (полное авторство мелодии и слов песен или авторство мелодии песен на слова
других  авторов).  Не  допускается  при  исполнении  авторских  песен  использование
фонограмм  и  электронных  инструментов,  за  исключением  акустических  гитар  со
звукоадаптерами.

Вокальные ансамбли (состав вокального ансамбля не более 12 человек) на конкурс
представляют  2 произведения отечественных композиторов по выбору.  Приветствуется
наличие собственных микрофонов.

Критерии  оценки  сольного  и  ансамблевого  исполнительства   конкурсных
выступлений участников Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса
России»: 

- 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
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 Приложение 5 
                                                         Примерная  программа 

Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России-2020»

06 июня – суббота
Заезд участников, размещение, регистрация

9.00 завтрак
10.00 «Интерактивная игра – экскурсия «Легенды Ярославова Дворища» с Агафьей Мелисентовной

и Забавой Путятишной и посадником Сбысловым -1  группа
10.00 Репетиционное время номинации «Академическое пение»

Репетиционное время номинации «Народное  пение»
Репетиционное время номинации «Авторы-исполнители»

14.00 Обед
15.00 «Интерактивная игра – экскурсия «Легенды Ярославова Дворища» с Агафьей Мелисентовной

и Забавой Путятишной и посадником Сбысловым –2  группа
Репетиционное время номинации «Академическое пение»
Репетиционное время номинации «Народное  пение»
Репетиционное время номинации «Авторы-исполнители»

17.00 Церемония  открытия  Всероссийского  конкурса  юных  вокалистов  «Звонкие  голоса
России»

19.00 Ужин
20.00 Конкурсное прослушивание номинации  «Академическое пение»

Конкурсное прослушивание номинации «Народное пение»
Конкурсное прослушивание номинации «Авторы-исполнители»

07  июня – воскресенье
9.00 Завтрак

10.00 Репетиционное время номинации «Эстрадное пение»- младшая группа 
12.00 Конкурсное прослушивание номинации «Эстрадное пение»-младшая группа 
14.00 Обед
15.00 Репетиционное время номинаций «Эстрадное пение»- старшая  группа 
16.00 Конкурсное прослушивание номинаций «Эстрадное пение»- старшая группа
19.00 Ужин 
20.00 Конкурсное прослушивание номинаций «Эстрадное пение»- старшая группа

08 июня - понедельник
9.00 Завтрак

10.00 Репетиционное время номинаций «Вокальные группы»
10.00 Конкурсное прослушивание номинации «Вокальные ансамбли»
14.00 Обед
15.00 Конкурсное прослушивание номинации «Вокальные ансамбли»
19.00 Ужин
20.00 Гала концерт участников Всероссийского конкурса юных вокалистов

09  июня -вторник
9.00 Завтрак

10.00 Экскурсия в музей под открытым небом «Витославицы». Театрализованные экскурсии.
14.00 Обед
15.00 Церемония закрытия Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса 

России»
17.00 Круглый стол по итогам Конкурса
19.00 Ужин
20.00 Отьезд домой 
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                                                                                                                                    Приложение  6

Информация об условиях участия во Всероссийском конкурсе юных вокалистов
«Звонкие голоса России-2019»

Место проведения: Великий Новгород (Новгород-на-Волхове). 
Сроки проведения: 06-09  июня 2020 года. 
Место проведения: улица Зелинского, дом 30, творческий центр «Визит».
Приезд: конечная станция Новгород - на – Волхове.  Можно добраться:

 через Москву с Курского вокзала: поезд Москва –Новгород- на -Волхове;
через  Санкт-Петербург:  электричкой,  автобусом   с  автовокзала,  или  маршрутным

такси (телефон для заказа маршрутки-8(8162) 500 501; 8 (812) 9500 501;
на  промежуточном  транспорте  через  станции:  Окуловка,  Малая   Вишера,  Чудово,

далее автобусом или маршруткой. 
 На  железнодорожной  станции  в  городе  Новгород-на-Волхове   будут  встречать
кураторы Конкурса (при подаче вами предварительной заявки).

Обязательные условия:
Заявку,  подтверждающую  участие  в  Конкурсе,  направить  по  e-mail:

hudogka  2013@mail.ru   до 20 мая  2020 года (Приложение 2),  с датой приезда на Конкурс в
соответствии с приобретенными билетами.

Условия конкурсной программы:
вся конкурсная программа  проводится в соответствии с Положением о Конкурсе и

программой  проведения Конкурса (Приложение 4, 5). 
Иные условия:
- участники Конкурса  будут проживать  в хостеле «Ганзейский Двор»  по адресу:

улица Зелинского, дом 30 (дети - в комнатах 8 местное, удобства (туалеты, душ - на этаже),
педагоги - в 4 местных  комнатах; условия хостела соответствуют европейскому стандарту;

-  участники  Конкурса  обеспечиваются  3-х  разовым питанием  в  кафе  «Ганзейский
двор»   (питание детское, соответствует всем требованиям СанПИН);

-  для  приветствия  делегаций  регионам необходимо иметь  национальные  костюмы,
флаги субъектов Российской Федерации, которые представляют участники.

 Финансовые условия участия:
за счет учредителя:  аренда помещений, работа жюри, организаторов, наградная и

сувенирная продукция (дипломы, сертификаты, кубки, медали, футболки  и т. д), посещение
творческих объединений.

за счет участников:  проживание в хостелах города  за 3 суток и ранний приезд и
поздний отъезд;  питание 3-х разовое за 4 дней; экскурсионная и культурная  программа по
Великому Новгороду, трансфер: встреча и проводы на железнодорожный вокзал, автобусное
сопровождение на экскурсионные программы. Общая сумма путевки -10 000 рублей. 

Для  участников  из  Великого  Новгорода  (без  проживания,  питания,  трансфера  и
экскурсионного обслуживания) участие в Конкурсе -1 000 рублей.

Оплату за участие в Конкурсе  можно оплатить  наличными в день приезда или по
безналичному расчету  до 01 июня 2020 года (Приложение 7).

Финансовые отчетные документы выдаются по приезду участников на Конкурс.
Педагогам, которые будут  проводить мастер-классы, необходимо также подать заявку до 01
июня  2020 года  для своевременного оформления сертификатов  (Приложение 8).

Заявленные  и  проводимые   мастер-классы  во  время  проведения  Конкурса
приниматься и учитываться не будут.
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Приложение 7 
Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми и одаренными детьми
«ИНСАЙТ» 
Тел. бухгалтерии: 8 926 911 89 77
ИНН/КПП: 5321801629/532101001
ОГРН: 1145300000207
Адрес: 173021, Великий Новгород, ул. Завокзальная, д. 7, офис 1
Банк получателя: отделение № 8629 Сбербанка России г. Великий Новгород
«БИК» Банка получателя: 044959698 
Сч. № Банка получателя: 30101810100000000698
Сч.№ получателя 40703810143000000024 
Статья оплаты: 
участие  за финалист(а) во Всероссийском конкурсе юных вокалистов «Звонкие голоса 
России-2020»
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                                                                                                       Приложение 8

ЗАЯВКА  
 на проведение мастер-класса и презентации педагогического опыта 

Субъект Российской Федерации

Наименование  организации 

Фамилия, имя, отчество 
педагога

Должность 

Название темы мастер-класса 
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