
 



коллективы, исполнители народной песни средних специальных учебных 

заведений, ДШИ, ДМШ, Центров детского творчества, организаций 

дополнительного образования детей. 

Возрастные категории: 

- детская от 10 до13 лет; 

- юношеская от 14 до17 лет; 

- молодежная от18 до 22лет (для студентов средних специальных учебных 

заведений, организаций дополнительного образования); 

   В организационный комитет конкурса направляется заявка - анкета с 

краткой творческой характеристикой и программой выступления 

конкурсанта, цветное фото участника, коллектива. 

  Организационный комитет утверждает программу конкурса, состав жюри и 

список исполнителей. 

Для участия в конкурсе приглашаются исполнители народной песни по 

исполнительским направлениям:  

- фольклорное пение; 

- народно - стилизованное пение; 

в следующих номинациях: 

- сольное пение; 

- вокальные ансамбли;  

Конкурс проводится в два тура для всех возрастных категорий, кроме 

детской, где конкурс проводится в один тур. 

В каждом туре исполняются два произведения по выбору исполнителя. 

 

Номинация Сольное пение: 

В программе исполнителей направления «фольклорное пение» должны 

быть представлены: 

-в I туре - произведение местной певческой традиции (a capella), записанное 

на родине исполнителя и произведение с сопровождением; 

- во II туре – произведение по выбору исполнителя (a capella) и произведение 

с сопровождением; 

В программе исполнителей направления «народно-стилизованное пение» 

-в I туре - произведение местной певческой традиции (a capella), записанное 

на родине исполнителя и произведение с сопровождением (обработки 

народных песен, авторские произведения); 

во II туре – произведение по выбору исполнителей (a capella) и произведение 

с сопровождением (обработки народных песен, авторские произведения); 

 

Номинация Вокальные ансамбли: 

В программе коллективов направления «фольклорное пение» должны быть 

представлены: 

- в I туре - произведение местной певческой традиции (a capella), записанное 

на родине исполнителей и произведение с сопровождением; 

-  во II туре – произведение по выбору исполнителей (a capella) и 

произведение с сопровождением; 



 

В программе коллективов направления «народно-стилизованное пение» 

должны быть представлены: 

в I туре - произведение местной певческой традиции (a capella), записанное 

на родине исполнителей и произведение с сопровождением (обработки 

народных песен, авторские произведения); 

во II туре – произведение по выбору исполнителей (a capella) и произведение 

с сопровождением (обработки народных песен, авторские произведения); 

 

   Программа участников детской возрастной категории должна быть 

представлена двумя произведениями, одно из которых исполняется a capella. 

 

  Во втором туре не допускается исполнение произведений, исполненных на 

первом туре. 

 

 

  Каждый исполнитель и   певческий коллектив может выступать со своим 

концертмейстером, либо с инструментальным ансамблем (не более 6 

человек). Использование фонограмм не допускается. 

  Порядок выступлений определяется жеребьевкой и сохраняется до конца 

конкурса. 

 

  Решением жюри ко второму туру допускается не более половины 

участников первого тура.  

Поощрение участников 

    По результатам конкурсных выступлений победителям в каждой категории 

присуждается звание Лауреата с вручением дипломов I, II, III степеней и 

призов. Участникам, набравшим наибольшее количество баллов после 

лауреатов, присваивается звание дипломанта конкурса.  

Жюри имеет право присудить Гран-при солисту или ансамблю. Решение 

жюри окончательно. 

    Государственные и общественные организации, средства массовой 

информации, творческие союзы могут учредить специальные призы для 

участников конкурса. 

 

Организационные и финансовые условия 

 

     Оплата пребывания конкурсантов (проезд туда и обратно, 

командировочные расходы, проживание, питание), а также сопровождающих 

лиц, концертмейстеров, участников аккомпанирующего ансамбля, 

осуществляется направляющей стороной.     

    Организационный взнос за каждого участника конкурса:  

солисты - 1500 рублей.  

вокальные ансамбли: 



от 2 до 4 участников – 2000 рублей  

от 5 до 12 участников – 4000 рублей. 

  В рамках конкурса будет организовано обучение по дополнительной 

профессиональной образовательной программе (повышение квалификации) 

«Традиции народной песенной культуры: методика освоения и 

особенности исполнения» с выдачей Удостоверений о повышении 

квалификации в объеме 36 часов. Стоимость обучения – 2800 руб. 

Оплата возможна наличными (через банк) или перечислением.  

Наши реквизиты: ИНН 7451008693, р/с 40703810907110000686 в ОАО 

Челиндбанка, к/с 30101810400000000711, БИК 047501711. ЧОО ОО 

«Всероссийское музыкальное общество», I–й Всероссийский Молодежный 

конкурс исполнителей народной песни. 

 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по каждой номинации, на 

каждого исполнителя и коллектив отдельными файлами (соло, народно-

певческий и фольклорный ансамбль) в формате WORD. 

 Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 ноября 2018 г. по адресу: 

г. Челябинск, ул. Плеханова 41, а также на E – mail: narod.pesni@yandex.ru 

оргкомитет I Всероссийского Молодежного конкурса исполнителей 

народной песни «Звонкие голоса России». 

Справки по тел.: 

+79193187840 Надежда Ивановна Бухарина 

+79191168079 Ольга Леонидовна Юровская 

+79630739656 Светлана Александровна Конкина 

 

  Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА - АНКЕТА 

на участие в I Всероссийском Молодежном конкурсе 

исполнителей народной песни 

«Звонкие голоса России» 

22-23-24 ноября 2018г. 

г. Челябинск 

Номинация Сольное пение 

 

1. Образовательное учреждение (организация), адрес, телефон, e-mail ____ 

________________________________________________________________ 

2. ФИО участника_________________________________________________ 

3. Дата рождения _________________________________________________ 

4. Возраст (определяется на момент выступления)______________________ 

5. Направление ___________________________________________________ 

6. Номинация_____________________________________________________ 

7. Возрастная группа  _____________________________________________ 

8.ФИО преподавателя, (полностью)__________________________________ 

9.Сотовый телефон преподавателя___________________________________ 

10. ФИО концертмейстера __________________________________________ 

11. Состав аккомпанирующего ансамбля______________________________ 

12. Общее количество участников делегации (включая сопровождающих 

лиц)_____________________________________________________________ 

 

Исполняемая программа. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

исполнителя 

Автор Название 

произведения 

Хрономет

раж 

     

     

     

     

                                                                                     

 

Руководитель направляющей 

организации_______________________________________________ 

 

«______»___________  2018 г.                                                   

 (подпись, печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА - АНКЕТА 

на участие в I Всероссийском Молодежном конкурсе 

исполнителей народной песни 

«Звонкие голоса России» 

22-23-24 ноября 2018г. 

г. Челябинск 

Номинация «Вокальные ансамбли» 

 

1.Образовательное учреждение (организация), адрес, телефон, e-mail 

__________________________________________________________________ 

2.Название коллектива ______________________________________________ 

3.Направление______________________________________________________ 

4. Номинация_______________________________________________________ 

5. Возрастная группа  

________________________________________________ 

6.Количество участников_____________________________________________ 

7. Персональный состав коллектива  

 

№ ФИО участника коллектива           Дата рождения 

   

   

   

 

8.ФИО преподавателя или руководителя ансамбля 

(полностью)_____________ 

9.Сотовый телефон, e-mail преподавателя_______________________________ 

10. ФИО концертмейстера (полностью)_________________________________                                                                                    

11. Состав аккомпанирующего ансамбля______________________________ 

12. Общее количество участников делегации (включая сопровождающих 

лиц)_____________________________________________________________ 

Исполняемая программа. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

исполнителя 

Автор Название 

произведения 

Хрономет

раж 

     

     

     

 

Руководитель направляющей 

организации_______________________________________________ 

«______»___________  2018 г.                                                   

 (подпись, печать) 

 

 
 


