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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

360000, г. Нальчик, пр. Шогенцукова,17, тел. 42-69-56 
 

 

ПРИКАЗ 
 

№619                                                                               «27» декабря 2013 г. 
 

 

О проведении городского этапа 

Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» 

 

На основании Положения о Всероссийском конкурсе юных вокалистов 

«Звонкие голоса России», в целях выявления талантливой молодежи в области 

вокального исполнительства, повышения роли искусства в нравственно-

эстетическом воспитании обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 30 января 2014 года в МКОУ СОШ №24 городской этап 

Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение городского этапа Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» (приложение 1). 

2.2. Организационный комитет Конкурса (приложение 2). 

3. Директору МКОУ СОШ №24 (Рахаева Л.М.) создать необходимые условия 

для проведения данного Конкурса. 

4. Руководителям ОУ: 

4.1. Утвердить приказом по школе руководителей группы участников и 

возложить на них ответственность за жизнь и безопасность детей в пути 

следования и во время проведения Конкурса. 

4.2. Предоставить заявки на участие учащихся ОУ в Конкурсе до 22 января 

2014 года в Департамент образования каб. 60, 67. 

4.3. Обеспечить 30.01.2014 г. своевременное и организованное прибытие групп 

участников в сопровождении руководителей в МКОУ СОШ №24 (по графику). 
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя М.М. Сотникову. 

 

 

 

Руководитель                                                                    С.Р. Ачмизова 

 

 

 



 
Приложение 1 

к приказу ДО №___ 

от «___» _____2013 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском этапе Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» 

Цель Конкурса: 

Выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи в области вокального 

исполнительства, сохранение и развитие лучших отечественных традиций 

академического, эстрадного и народного пения. 

Задачи Конкурса: 

- пропаганда детского вокального искусства; 

- выявление одаренных юных исполнителей; 

- поддержка педагогов, плодотворно работающих в области детского вокального 

исполнительства; 

- обновление репертуара вокалистов с учетом мировой и отечественной музыкальной 

культуры, культурно-национальных особенностей различных регионов России  

- пропаганда детского вокального искусства; 

- выявление юных одаренных исполнителей; 

- поддержка педагогов, плодотворно работающих в области детского вокального 

исполнительства; 

- изучение и обобщение опыта в области детского вокального исполнительства; 

- создание плодотворного творческого общения специалистов в области музыкального 

воспитания детей и молодежи. 

 

Общие положения 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей. Каждое общеобразовательное 

учреждение проводит конкурсный отбор и направляет на городской этап Конкурса не 

более трех участников. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- солисты (академическое пение); 

- солисты (эстрадное пение); 

- солисты (народное пение); 

- солисты (авторы-исполнители); 

- вокальные ансамбли. 

Академическое пение: на Конкурс представляются 2 разнохарактерных произведения: 

одно произведение русской классики, второе - на выбор (сопровождение только в 

фортепианном сопровождении). Произведения продолжительностью не более четырех 

минут каждое. 

Народное пение: на Конкурс представляются 2 произведения: одно a′ capella (без 

инструментального сопровождения), второе - с сопровождением (фонограмма или 

инструментальное сопровождение), продолжительностью не более четырех минут каждое. 

Эстрадное пение: на Конкурс представляются 2 произведения композиторов 

Российской Федерации, обязательным условием является исполнение одной песни 

гражданско-патриотической тематики. Дублировать основные мелодии на фонограмме 

«минус 1», в том числе, прописанные (основные) мелодии back-vokal, не разрешается. Два 

произведения исполняются подряд; перемена сценического костюма не предусмотрена. 

Солисты (авторы-исполнители): на конкурс представляются 2 произведения 

собственного сочинения (авторы песен (полное авторство, создание песен не на свои 

стихи, привлечение к исполнению авторских песен соисполнителей и аккомпаниаторов); 

исполнители песен (соло, дуэты, ансамбли). При исполнении песен на Конкурсе не 

допускается использование фонограмм и электронных инструментов, за исключением 

акустических гитар со звукоадаптерами. 

Вокальные ансамбли: на конкурс представляются 2 произведения, одно - 

отечественного композитора, второе -  на выбор участников. Дублировать основные 



мелодии на фонограмме «минус 1», в том числе, прописанные (основные) мелодии back-

vokal, не разрешается. Два произведения исполняются подряд; перемена сценического 

костюма не предусмотрена. Состав ансамбля не более 12 человек. 

Запись фонограммы «минус один» (МК или мини-диск) обеспечивается 

непосредственно конкурсантом. 

Критерии оценки исполнителей:  

 - создание художественного образа произведения;  

 - техника исполнения;  

 - качество музыкального исполнения;  

 - соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителя; 

 - эмоциональное и выразительное соответствие образу исполняемого произведения. 

Возраст участников от 11 до 18 лет. Конкурс проводится в следующих возрастных 

категориях: 

1 возрастная категория - от 11 до 13 лет; 

2 возрастная категория - от 14 до 18 лет. 

(Возраст участников определяется на момент проведения финала Конкурса). 

Выступление участников Конкурса оценивает жюри из числа известных музыкантов, 

композиторов, педагогов. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит 

пересмотру. 

Участникам Конкурса необходимо направить в срок до 21 января 2013 года в 

Департамент образования (каб. 60, 67) следующие материалы:  

- заявка по прилагаемой форме (приложение 3);  

- творческая характеристика на конкурсанта;  

- CD аудио, DVD с записью конкурсного выступления.  

Порядок проведения Конкурса 

Городской этап Конкурса состоится 30 января 2014 года в МКОУ СОШ №24. 

Начало в 9.00 час. 

Жеребьевка происходит в момент подачи заявки. 

Регламент работы жюри 

 Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе. 

 Жюри оставляет за собой право во время Конкурса прослушать любую фонограмму 

на предмет определения записи «плюс». 

 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 Победители городского этапа Конкурса награждаются дипломами, грамотами, 

призами Департамента образования г.о. Нальчика и рекомендуются к участию в 

республиканском этапе данного Конкурса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу ДО №___ 

от «___» _____2013 г. 
 

 

Анкета-заявка  

на участие в городском этапе Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» 

 

 

1. Фамилия, имя участника ___________________________________________________ 

2. День, месяц и год рождения ________________________________________________ 

3. Номинация и возрастная группа _____________________________________________ 

4. Наименование образовательного учреждения __________________________________ 

5. Почтовый адрес (индекс) 

6. Телефон, адрес эл.почты, сайт 

7. Репертуар конкурсанта (с указанием композитора, автора текста, хронометража). 

8. Название образовательного учреждения, в котором обучается вокалу ____________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Фамилия, имя, отчество педагога по вокалу __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения, печать 

Печать 
Приложение 2 

к приказу ДО №___ 

от «___» _____2013 г. 
 

 

Состав 

оргкомитета по подготовке и проведению 

городского этапа Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» 

 

 

1. Сотникова М.М., заместитель руководителя Департамента образования 

- председатель; 

2. Кузнецова Л.Ю., заместитель начальника Управления культуры Местной администрации 

г.о. Нальчик; 

3. Рахаева Л.М., директор МКОУ СОШ №24; 

4. Баккуева А.М, ведущий специалист-психолог Департамента образования местной 

администрации г. Нальчика; 

5. Бицуева С.Ш., директор МКОУ ДОД ГЦДиЮТ; 

6. Котовская А.М., заместитель директора по концертно-просветительской деятельности 

ДШИ №1 г. Нальчика. 


