
 
 

 



В (средняя) – 2-3 разнохарактерных произведения (до 7 минут), одно желательно без 

сопровождения;  

С (старшая) – 3 разностилевых произведения, одно без сопровождения  (до 10 минут); 

D (молодежная) – 3 разностилевых произведения, одно без сопровождения  (до 10 

минут); 

Е (конкурс мальчиков) – 2-3 разнохарактерных произведения в соответствии с возрастной 

группой. 

Время выступления дано с учетом прихода и ухода со сцены. 

 

Жюри и система оценивания 

Жюри состоит из ведущих специалистов Уральского региона в области хорового, 

вокального и концертмейстерского искусства. Решение жюри является обязательным и 

пересмотру не подлежит. Выступления коллективов оцениваются по 10-ти  балльной 

системе по следующим критериям:  

• музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения, 

• чистота интонации, вокально-хоровые навыки, 

• уровень  сложности репертуара, 

•соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

участников, 

• артистизм и сценическая культура. 

 

По итогам выступлений участники награждаются дипломами обладателя «Гран-

при», лауреата I, II, III степеней, дипломанта и участника. 

Присуждаются специальные призы: 

-за лучшее исполнение русской народной песни, 

-за лучшее исполнение произведения без сопровождения, 

-за исполнительское мастерство, 

-за артистизм, 

-самому юному участнику, 

-лучшему концертмейстеру ансамбля. 

На конкурсе фото-видео съемка разрешена. 

       

Условия участия 

Для участия в  конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 анкету–заявку (Приложение 1) участника установленного образца только в 

формате Word на электронный адрес krivova.natali@mail.ru Кривова Наталья 

Райвалевна. 

  Заявка в отсканированном виде не принимается. Наличие подписи и печати не 

требуется.  

 В каждой номинации может быть до 10% участников из другой возрастной 

группы. Возраст участников может быть проверен председателем жюри.  

Организационный взнос за участие в фестивале – 500 рублей с каждого 

участника ансамбля.  
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Реквизиты института для оплаты орг.взносов по 

безналичному расчету: 
Платежные реквизиты: ИНН 7451035369, КПП 745101001 

Получатель: Министерство финансов Челябинской  

области (ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

 институт искусств имени П.И. Чайковского» л/с 20201302152ПЛ)  

Р/сч. 40601810500003000001 в ГРКЦ ГУ Банка России  

по Челябинской области г. Челябинск БИК 047501001 

КБК: 01330201020020000130; ОКАТО: 75401000000 

       

Заявки принимаются до 20 февраля 2018 г. по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. 

Плеханова, 41. Фестиваль-конкурс «Лейся, песня!». 

В заявке указать необходимость в гостинице.  Оплату командировочных расходов 

производит направляющая сторона.  

Контактные телефоны 

Телефоны для справок: 

8-905-831-38-95 – Кривова Наталья Райвалевна  

8-912-775-42-10 – Сафронова Ольга Геннадьевна 

8 (351) 260-55-42 – Слуева Ольга Валентиновна  

Факс – 8 (351) 263-34-61 

                         

Дополнительная информация на сайте: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

http://uyrgii.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ptsvet@mail.ru
http://uyrgii.ru/


Приложение 1  

 

ЗАЯВКА  

на участие в XI региональном открытом фестивале-конкурсе  детских и 

юношеских вокальных ансамблей (академическое пение) 

«Лейся, песня!» 

Республика, область, 

город___________________________________________________  

Ф.И. участника (название коллектива) для 

диплома______________________________  

Дата рождения (год создания 

коллектива)_____________________________________ 

Ф.И.О. 

руководителя_______________________________________________________  

Ф.И.О. 

концертмейстера____________________________________________________  

Ф.И.О. 

хормейстера________________________________________________________  

Сотовый телефон,  

E-mail___________________________________________________  

Домашний 

адрес___________________________________________________________  

Название направляющей 

организации_________________________________________  

Адрес направляющей 

организации____________________________________________  

Служебный телефон, 

факс___________________________________________________ 

Всего прибывающих на конкурс: 

Конкурсная программа  
Возрастная категория____________  

хронометраж___________  

 

Руководитель коллектива             М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Бронирование гостиницы, размещение, оплата проживания и питания 

осуществляется участниками конкурса самостоятельно 

 

Перечень гостиниц города Челябинска: 

 

Иностранные граждане размещаются и регистрируются  в гостинице 

«Южный Урал», тел. 8 (351) 263 58 08, 263 58 80, стоимость проживания от 

550 до 2000 руб. в сутки 

Гостиница «Дорожная», ул. Комсомольская, 18. 

тел. 8(351) 260-27-25, стоимость проживания от 300 руб. в сутки. 

  

Гостиница УВД, ул. 3-го  Интернационала, 118.  

тел.  8 (351) 267-73-90, стоимость проживания от 450 руб. в сутки. 

 

Гостиница «Уралочка», ул. Тухачевского, 6. 

тел. 8 (351)  256-36-50, стоимость проживания от 480 руб. в сутки.  

 

Гостиница Челябинской государственной академии культуры и искусств, ул. 

Цвиллинга, 64. 

 тел.  8 (351) 260-50-53, стоимость проживания от 400 руб. в сутки.  

 

Гостиница института повышения квалификации, ул. Воровского, 36 

тел.  8 (351) 232-07-27, стоимость проживания от 300 руб. в сутки.  

Контактный телефон: 8 (351) 260 -55- 42, факс 8 (351) 263-34-61 

 

Гостиница дом Студента №2, ул. Российская 279, стоимость проживания от 

550 руб. в сутки.  

Контактный телефон: 2 37 81 70  

 

 


