
 
 

 



Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. Апелляции участников 

конкурса жюри не рассматривает. Жюри оставляет за собой право присуждать не все 

премии. 

Конкурсанты, занявшие I, II и III место, объявляются лауреатами 

Международного конкурса молодых вокалистов «ОРФЕЙ» (по видеозаписям) и 

награждаются дипломами. Лауреаты I степени награждаются денежными премиями. 

Занявшие IV и V места объявляются дипломантами Международного конкурса 

молодых вокалистов «ОРФЕЙ» (по видеозаписям) и награждаются соответствующими 

дипломами. 

По итогам конкурса каждый участник получает диплом (грамоту) и буклет 

только в электронном варианте на электронную почту, указанную в заявке. Рассылка 

Почтой РФ не осуществляется. 

Критерии оценки: 

 музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 

 чистота интонации и качество звучания; 

 красота тембра и сила голоса; 

 сценическая культура; 

 сложность исполняемого репертуара; 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям конкурсанта. 

Порядок проведения конкурса: 
Участникам конкурса необходимо до 19 марта 2021 года выслать на 

электронный адрес orfey.voce.competition@mail.ru полный пакет документов в 

электронном варианте единым письмом, с указанием в теме письма фамилии и имени 

участника, например: Заявка Иванова Ивана. 

Перечень документов: 

 заявка, набранная в программе WORD (см. Приложение 1); 

 второй экземпляр заявки в формате PDF с печатью и подписью 

руководителя учебного заведения; 

 ссылка на активный видеофайл конкурсного выступления; 

  фотография участника (для буклета); 

 копия свидетельства о рождении или паспорта (в зависимости от возраста 

участника); 

 справка с места учебы, заверенная подписью руководителя и печатью 

учебного заведения; 

 скан согласия на обработку персональных данных для размещения 

конкурсных видеозаписей лауреатов I степени на офиц. сайте ЮУрГИИ им. П. И. 

Чайковского (см. Приложение 2, Приложение 3);. 

 скан либо фотография квитанции, подтверждающей оплату (см. 

Приложение 4). 

Требования к видеозаписи: 

– видеофайл должен быть записан единым треком, без склеек;  

– постобработка звука и изображения категорически запрещена; 

– порядок исполнения произведений на видеозаписи должен соответствовать 

очередности программы, указанной в заявке; 

– на видеозаписи исполнитель должен быть виден в полный рост. Внешний вид 

исполнителя должен соответствовать концертному стилю (для мужчин – фрак или 

темный костюм, для женщин – длинное концертное платье); 
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– видео исполняемых произведений загружается на один из сервисов: 

https://mail.ru/  (облако), https://disk.yandex.ru/  (яндекс-диск), https://www/youtube.com/  

(YouTube). 

 

Требования к фотографии участника: 

– разрешение не менее 300 dpi (точек на дюйм); 

– размер не менее 5х5 см; 

– желательно на однотонном фоне (либо контрастным к одежде); 

– изображение должно быть в одном из графических форматов: .jpeg, .jpg, .tiff, 

.bmp. Изображение в других форматах не принимается! Категорически исключено 

сохранение фото в текстовых редакторах; 

– отсутствие эффекта «красных глаз»; 

– изображение должно быть четким, не размытым. 

 

Дополнительная информация о конкурсе размещена на сайте ЮУрГИИ им. П. И. 

Чайковского http://uyrgii.ru/ (новости, раздел «Конкурсы и фестивали»). 

Контактные телефоны: 8(351)260-55-42 Концертный отдел ЮУрГИИ им. П. И. 

Чайковского; 8 (909) 088-13-03 Прибылова Кристина. 

 

Вступительный взнос: 

 в категории I (в группах 1, 2, 3, 4) и в категории II (группа 1) 

вступительный взнос 1500  рублей; 

 в категории II (группа 2) и категории III (группы 1, 2)  вступительный 

взнос 2000 рублей; 

 в случае отказа кандидата от участия в конкурсе пакет документов и 

вступительный взнос не возвращаются; 

 конкурсанты из других регионов России и зарубежных стран могут внести 

вступительный взнос по безналичному расчету по реквизитам (см. Приложение 4). 

 

Требования к программе: 

Категория I; Группа  1 (учащиеся ДШИ и  ДМШ 10-11 лет): 

 два разнохарактерных произведения. 

 

Категория I;  Группа 2 ( учащиеся ДШИ и ДМШ 12-13 лет): 

 два разнохарактерных произведения. 

 

Категория I; Группа 3 (учащиеся ДШИ и ДМШ 14-15 лет): 

1. Несложная старинная ария; 

2. Романс по выбору или народная песня. 

 

Категория I; Группа 4 (учащиеся ДШИ и ДМШ 16-17 лет): 

1. Ария по выбору; 

2. Романс по выбору или народная песня. 

 

Категория II; Группа 1 (колледжи и училища I и II курсы): 

1. Ария по выбору; 

2. Романс по выбору или народная песня. 
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Категория II; Группа 2 (колледжи и училища III и IV курсы): 

1. Ария из оперы по выбору; 

2. Романс зарубежного композитора; 

3. Романс русского композитора. 

 

Категория III; Группа 1 (ВУЗ I и II курсы) 

1. Ария из оперы по выбору; 

2. Романс зарубежного композитора; 

3. Романс русского композитора или народная песня. 

 

Категория III; Группа 2 (ВУЗ III-V курсы и ассистенты-стажеры) 

1. Ария из оперы зарубежного композитора; 

2. Романс зарубежного композитора; 

3. Ария из оперы русского композитора; 

4. Романс русского композитора или народная песня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА РАЗМЕЩАЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 

454091, Россия, г. Челябинск, ул. Плеханова, 41 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского» 

Тел/факс:  8 (351) 263-34-61 приемная института;  

8 (351) 260-55-42 концертный отдел 

Е-mail:  orfey.voce.competition@mail.ru 

Офиц. сайт ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского»  http://uyrgii.ru/ 
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Приложение 1 

 

Заявка участника 

Международного конкурса молодых вокалистов «ОРФЕЙ» (по видеозаписям) 

г. Челябинск, с 24 по 28 марта 2021 г. 

 

1. ФИО участника (без сокращений) ________________________________________ 

2. Дата рождения участника _______________________________________________ 

3. Категория и группа участника___________________________________________ 

4. Название, полный адрес, почтовый индекс, телефон (телефакс) учебного 

заведения_____________________________________________________________ 

5. ФИО преподавателя (ученое звание, степень, почетное звание), контактный 

телефон, эл. почта_____________________________________________________ 

6. ФИО концертмейстера, контактный телефон, эл. почта______________________ 

7. Программа (инициалы и фамилия автора произведения, точное название 

произведения, время звучания каждого произведения) 

 

 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

С условиями и программой конкурса знаком и согласен с ними 

(подпись участника) 

 

Подпись руководителя учреждения направляющей стороны 

Заявка заверяется печатью 

Дата заполнения 

М П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

(для лиц, достигших 18 лет) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ  "О персональных данных", 

зарегистрирован по адресу: ______________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

В целях проведения Международного конкурса молодых вокалистов «Орфей» (по видеозаписям)  

даю согласие ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. 

Чайковского», находящемуся по адресу: 454091 г. Челябинск, ул. Плеханова, д.41, на обработку моих 

персональных данных, а именно: размещение видеозаписи конкурсного выступления участника 

на официальном сайте ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», то есть на совершение 

действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных".  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

 

 

 

"___"______________ ____ г. 

 

 

Субъект персональных данных: 

 

__________________/_________________ 

(подпись)          (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

(для лиц, не достигших 18 лет) 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 

зарегистрирован (-а) по адресу: ___________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

Доверенность от "__" ________ ____ г. № ___________________________________________________ 
                                                          (или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 

В целях проведения Международного конкурса молодых вокалистов «Орфей» (по видеозаписям) 

даю согласие ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. 

Чайковского», находящемуся по адресу: 454091 г. Челябинск, ул. Плеханова, д.41, на обработку моих 

персональных данных, а именно: размещение видеозаписи конкурсного выступления участника 

на официальном сайте ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», то есть на совершение 

действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных".  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

 

 

    "___"______________ ____ г. 

 

Законный представитель: 

 

    __________________/_________________ 

       (подпись)          (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 

Квитанция 
   Форма № ПД-4 

Извещение Минфин Челябинской области (ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)  
  (наименование получателя платежа)  

 

 7 4 5 1 0 3 5 3 6 9    

4 0 1 0 2 8 1 0 6 4 5 3 7 0 0 0 0 0 6 2 
 

                   (ИНН получателя платежа) 

7 4 5 1 0 1 0 0 1 
 

                                                                               (номер счета получателя платежа)  

                   (КПП получателя платежа) 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Челябинской области БИК 

0 1 7 5 0 1 5 0 0 

 

   (наименование банка получателя платежа)     

 

Номер кор./сч. Банка получателя платежа 

0 3 2 2 4 6 4 3 7 5 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 
 

 л/с 20201302152ПЛ КБК 00000000000000000130_________ 

Международный конкурс молодых вокалистов «Орфей»   

  (наименование платежа)               

 Ф.И.О. плательщика ____________________________________________________________________  

 
 

Адрес плательщика ______________________________________________________________________ 
 

За кого (Ф.И.О. учащегося)__________________________________________________________________ 
  

 
Сумма платежа ______   руб._______коп. 

 

 Сумма платы за услуги _______руб._______коп. 

 

 Итого ________ руб._______ коп.  « _____» ______________________20__г. 

 С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за  

КАССИР услуги банка ознакомлен и согласен   Подпись плательщика __________________ 
 

 Минфин Челябинской области (ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)  
  (наименование получателя платежа)  

 

 7 4 5 1 0 3 5 3 6 9    

4 0 1 0 2 8 1 0 6 4 5 3 7 0 0 0 0 0 6 2 
 

                   (ИНН получателя платежа) 

7 4 5 1 0 1 0 0 1 
 

                                                (номер счета получателя платежа) 

  

                   (КПП получателя платежа) 
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Челябинской области БИК 

0 1 7 5 0 1 5 0 0 

 

   (наименование банка получателя платежа)     

 

Номер кор./сч. Банка получателя платежа 

0 3 2 2 4 6 4 3 7 5 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 
 

 л/с 20201302152ПЛ КБК 
00000000000000000130__________ 

Международный конкурс молодых вокалистов «Орфей»   

              (наименование платежа)               

 Ф.И.О. плательщика ____________________________________________________________________  

 
 

Адрес плательщика ______________________________________________________________________ 
 

За кого (Ф.И.О. учащегося) ________________________________________________________________ 
  

 
Сумма платежа ______ руб._______коп. 

 

 Сумма платы за услуги _______руб._______коп. 

 

Квитанция Итого ________ руб._______ коп.  « _____» ______________________20__г. 

 
КАССИР 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за  

 услуги банка ознакомлен и согласен   Подпись плательщика __________________ 
 

 
По данным реквизитам возможна оплата через любой банк РФ, включая онлайн. 

ВНИМАНИЕ: при оплате через «СБЕРБАНК ОНЛАЙН» достаточно ввести в поисковой строке  
ИНН 7451035369 или ЮУРГИИ Чайковского. 

Из выпадающего списка операций нужно выбрать «Оплата услуг». 
В поле «Назначение платежа» выбрать «Конкурс». 

 
Платежные реквизиты: ИНН 7451035369, КПП 745101001 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Челябинской области 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Минфин Челябинской области (ГБОУ ВО "ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского") 

Номер банковского счета: 40102810645370000062 
Счет для обслуживания бюджетных и автономных учреждений: 03224643750000006900 

БИК: 017501500 
В назначении платежа необходимо указывать лицевой счет  ЛС 20201302152ПЛ 

ОКТМО 75701000 , КБК 00000000000000000130 


