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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса России - 2017» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России - 2017» (далее – Конкурс) проводится 

Государственным автономным образовательным учреждением Мурманской 

области дополнительного образования детей «Мурманский областной центр 

дополнительного образования детей «Лапландия» (далее - ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия») с целью выявления, развития и поддержки 

талантливой молодежи в области вокального исполнительства.  
Конкурс посвящён 100-летию со дня рождения русского поэта-песенника Льва 

Ивановича Ошанина. 
1.2. Задачи Конкурса: 
- пропаганда детского и юношеского вокального исполнительского 

искусства; 
- выявление одаренных юных исполнителей; 
- изучение и обобщение опыта в области детского вокального 

исполнительства, создание плодотворного творческого общения специалистов 

в области музыкального воспитания детей и молодежи. 
 

2. Участники Конкурса 
 

2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 

образовательных организаций Мурманской области (победители и призёры 

муниципальных конкурсов).  
2.2. Конкурс проводится в трёх возрастных группах:  

1 группа - 10-13 лет: 
2 группа - 14-16 лет; 
3 группа - 17-18 лет. 

 
3. Условия и порядок проведения Конкурса 

 
3.1. Конкурс проводится в период с 8 апреля по 20 апреля 2017 года 

(заочно): 
 до 20 апреля - приём заявок, конкурсных работ; 



 до 25 апреля - работа жюри, направление материалов на федеральный 

(заочный) этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса 

России». 
 

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 
«Солисты»:  
- академическое пение; 
- народное пение; 
- эстрадное пение; 
- авторы-исполнители. 
«Вокальные ансамбли»: 
- академическое пение;  
- народное пение;  
- эстрадное пение.  

 
3.3. Требования к конкурсным выступлениям: 
Все произведения участники исполняют на русском языке или на языке 

народов, проживающих на территории Российской Федерации. 
Приветствуется использование в репертуаре произведений, 

посвященных юбилейным датам композиторов, поэтов-песенников.  
Время исполнения каждого произведения не более 4-х минут. 
На Конкурс предоставляются записи исполнителей («живой звук») с 

концертных площадок, мероприятий, учебных аудиторий.  
Студийные записи не рассматриваются. 

Номинация «Солисты» 
Академическое пение: на конкурс представляются 2 разнохарактерных 

произведения, одно - произведение русской классики, второе - на выбор с 

сопровождением (фонограмма «минус один» или фортепианное 

сопровождение). 
Народное пение: на конкурс представляются 2 произведения, одно 

a′capella (без инструментального сопровождения), второе – на выбор с 

сопровождением (фонограмма или инструментальное сопровождение). 
Эстрадное пение: на конкурс представляются 2 произведения 

отечественных композиторов по выбору. 
Дублировать основные мелодии на фонограмме «минус один», в том 

числе, прописанные (основные) мелодии back-vokal, не разрешается.  
Солисты (авторы-исполнители): на Конкурс представляются 2 

произведения собственного сочинения (полное авторство, создание песен на 

слова других авторов). При исполнении песен в данной номинации не 

допускается использование фонограмм и электронных инструментов, за 

исключением акустических гитар со звукоадаптерами. 
           Номинация «Вокальные ансамбли» 

На конкурс представляются 2 произведения отечественных 

композиторов по выбору. Состав ансамбля не более 12 человек. 
 



 3.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 20 апреля 

2017 года по адресу: 183031 Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, 2, 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» следующие материалы:  
- заявку по прилагаемой форме (Приложение 1), видеозапись конкурсного 

выступления (диски в формате .avi), согласие на обработку данных 

обучающихся (Приложение 2) и педагогических работников (Приложение 3). 
 Материалы направлять с пометкой «Конкурс «Звонкие голоса России». 
Информация по телефону (8152) 43-63-47, адрес электронной почты 

ost@laplandiya.org Контактное лицо – Метан Роза Павловна, заведующий 

отделом сценического творчества. 
3.5. Критерии оценки: 
- художественное содержание репертуара;  
- художественная трактовка музыкального образа, выразительность 

исполнения; 
- музыкальность, артистизм, чистота интонирования, тембр голоса, 

дикция; 
- поведение исполнителя на сцене; 
- соответствие репертуара конкурсным требованиям, возрастным и 

индивидуальным возможностям исполнителя. 
 

4. Подведение итогов и награждение  

 
 4.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области. 
4.2. Жюри определяет победителей и призёров в каждой номинации по 

возрастным группам. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской 

области и призами. 
 4.3. Участники, прошедшие отбор на федеральном (заочном) этапе 

Всероссийского конкурса, приглашаются на финал (очный) Всероссийского 

конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России - 2017».  
 4.4. Направление участников на финал (очный) Всероссийского конкурса 
юных вокалистов «Звонкие голоса России - 2917» осуществляется 

муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере 

образования. 
 

5. Финансирование   
 5.1. Расходы, связанные с проездом участников финала Всероссийского 

конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» и сопровождающих их 

лиц к месту его проведения и обратно, осуществляются за счет средств 

направляющей стороны. 
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