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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в рамках XI Международного детского конкурса-фестиваля славянской
музыки «ГАРМОНИЯ» номинации «Академический вокал»
1. Цели и задачи конкурса-фестиваля





поддержка талантливых, одаренных учащихся детских музыкальных школ и школ искусств;
повышение исполнительского мастерства, развитие творческого потенциала юных вокалистов;
нравственное воспитание и духовное обогащение подрастающего поколения;
популяризация вокального творчества славянских композиторов.
2. Сроки проведения конкурса-фестиваля:
с 20.05.2016г. по 23.05.2016г.

Регламент конкурса-фестиваля:

20.05.2016 г.
8.00 - 14.00 - регистрация участников конкурса-фестиваля
15.00 - Торжественное открытие конкурса-фестиваля, праздничный концерт
21.05.2016 г.
09.00 - 13.00 - прослушивание солистов
13.00 - 14.00 - перерыв
14.00 - 20.00 - прослушивание солистов
22.05.2016 г.
09.00 - 13.00 - прослушивание ансамблей
13.00 - 14.00 - перерыв
14.00 - 20.00 - прослушивание ансамблей
23.05.2016 г.
09.00 - 10.30 - мастер-классы ведущих педагогов музыкальных учебных заведений России, Белоруссии, Украины, Сербии
11.00 - 13:00 - обзорная экскурсия по г. Белгороду
14.00 - 14.30 - фотографирование участников конкурса-фестиваля
15.00 - Торжественное закрытие Международного детского конкурса-фестиваля славянской музыки «ГАРМОНИЯ».
Церемония награждения и Гала-концерт лауреатов конкурса-фестиваля.
3. Условия участия в конкурсе-фестивале
К участию в конкурсе-фестивале приглашаются учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств – лауреаты и
дипломанты Международных, Всероссийских, региональных, областных конкурсов и фестивалей.
В рамках конкурса-фестиваля «ГАРМОНИЯ» впервые проводится конкурс в номинациях:
- «Академический вокал» (солисты);
- «Академический вокал» ансамбли малого состава (дуэты, трио, квартеты);
- «Академический вокал» ансамбли большого состава (до 12 участников).
Конкурсные прослушивания проводятся в один тур.
Жеребьевка участников для выступления проводится оргкомитетом конкурса-фестиваля в установленном протоколом
порядке и доводится до сведения участников при регистрации.
Возрастные группы участников конкурса-фестиваля в музыкальных номинациях:
солисты:
младшая группа - до 10 лет включительно;
средняя группа - с 11 до 13 лет включительно;
старшая группа - с 14 до 17 лет включительно;
ансамбли:
младшая группа - до 12 лет включительно;
старшая группа - с 13 до 17 лет включительно.
Возрастная группа каждого конкурсанта определяется по состоянию на 20 мая 2016 года. Возрастная группа ансамбля
определяется делением суммы полных лет всех участников на их количество.
Программные требования:
Участники исполняют два разнохарактерных произведения славянских композиторов (время выступления до 10 минут), из
них одно произведение – композитора-классика. В заявке необходимо указать хронометраж каждого произведения.
Исполнение программы на память является обязательным условием конкурса. Повторение программы предыдущего года не
допускается. Изменения в конкурсной программе после регистрации заявки не допускаются. В ансамблях большого состава
допускается исполнение конкурсной программы по нотам, а также участие одного преподавателя (исполнение не
солирующей партии). В конкурсной программе ансамблей большого состава допускается исполнение аккомпанемента (одно
произведение). Участникам конкурса необходимо строго придерживаться регламента выступления.

Оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием заявок до установленного срока, если лимит
участников номинации исчерпан.
4. Жюри и награждение
Жюри конкурса формируется из ведущих педагогов музыкальных учебных заведений городов России, Белоруссии, Украины,
Сербии.
Всем участникам конкурса вручаются грамоты и памятные призы. По итогам конкурса лучшим участникам присуждаются
звания: «Гран-при», «Лауреат» (I, II или III степени), «Дипломант», с вручением дипломов и специальных призов. На каждое
призовое место может быть номинировано несколько участников. Дипломы и призы вручаются на Торжественном закрытии
конкурса-фестиваля. Явка победителей конкурса на вручение призов обязательна. Выступления победителей конкурса,
рекомендованных для участия в Гала-концерте, являются обязательными.
Все решения жюри конкурса-фестиваля являются окончательными, обсуждению и пересмотру не подлежат.
5. Специальные условия
Конкурс открыт для каждого участника, согласного со всеми условиями, приведенными в настоящем Положении.
Обязательным условием для участия в конкурсе является оплата организационного взноса в размере:
для солистов - 2000 руб.;
для ансамблей малого состава - 3000 руб. (единый взнос);
для ансамблей большого состава - 1000руб. с каждого участника.

Перед подачей заявок уточнить в оргкомитете конкурса реквизиты для перечисления организационных
взносов.
Организационные взносы конкурсанты оплачивают за все номинации, в которых они участвуют. В квитанции об оплате
необходимо указать фамилию и имя участника и лица, вносящего оплату. Копию квитанции об оплате организационного
взноса необходимо выслать в адрес ДМХШ г. Белгорода вместе с заявкой участника. При регистрации необходимо иметь с
собой оригиналы квитанции об оплате и свидетельства о рождении участников конкурса-фестиваля. В случае коллективной
оплаты участия в конкурсе-фестивале организация, осуществляющая оплату, обязана предоставить оргкомитету список всех
участников, за которых произведена оплата, с указанием номинации и возрастной группы.
Оргкомитет конкурса-фестиваля оставляет за собой право на трансляцию, аудио- и видеозапись конкурсных выступлений и
бесплатное использование записанного материала без разрешения на то участников. В случае отказа от участия в конкурсефестивале взнос не возвращается. Участие в конкурсе-фестивале рассматривается как полное согласие со всеми его
условиями и регламентом.
6. Заявки для участия в конкурсе-фестивале
Заявку на участие в конкурсе-фестивале необходимо предоставить оргкомитету по адресу:
308033, г. Белгород, ул. Королева, 8,
МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа города Белгорода»
Контактные телефоны: (4722) 52-22-48, (4722) 52-72-35; тел./факс: (4722) 52-72-99;
E-mail: dmh-bel@mail.ru
К заявке для участия в конкурсе-фестивале обязательно прилагаются:
-копии свидетельства о рождении участника (участников);
-копия квитанции об оплате организационного взноса;
-цветная фотография участника (групповая для ансамблей) в электронном виде;
-копия, подтверждающая звание Лауреата или дипломанта (не ниже областного уровня)
Заявка на участие в конкурсе-фестивале должна быть представлена в печатном виде, с печатью и подписью направляющей
стороны. Заявки, заполненные не по форме, не регистрируются. Имена и фамилии композиторов необходимо указывать
полностью.
Оргкомитет не возвращает копии документов, присланные на конкурс-фестиваль, и не несет ответственности за неточность
информации, допущенную в оформлении заявок, а также за утрату документов при пересылке.
Оргкомитет убедительно просит участников присылать заявки как можно раньше для успешного решения организационных
вопросов.
Срок окончания приёма заявок для участия в конкурсе-фестивале – 10 апреля 2016 года.

Внимание!

Для сведения: XII Международный детский конкурс-фестиваль славянской музыки
«ГАРОНИЯ» в 2017 г. будет проходить по номинациям:
«Фортепиано» (солисты);
«Фортепианные ансамбли»;
«Струнно-смычковые инструменты» (солисты);
«Струнно-смычковые ансамбли» малого состава (дуэты, трио, квартеты);
«Струнно-смычковые ансамбли» большого состава (до 12 участников);
«Смешанные ансамбли» малого состава (дуэты, трио, квартеты);
«Смешанные ансамбли» большого состава (до 12 участников).

Образец заявки для участия в конкурсе-фестивале
Для солистов:
ЗАЯВКА
на участие в XI Международном детском конкурсе-фестивале
славянской музыки «ГАРМОНИЯ»
20 мая- 23 мая 2016 г.
г. Белгород
1. Наименование номинации, в которой участвует солист.
2. Возрастная группа, число полных лет на 20.05.2016 г.
3. Ф.И.О. участника полностью.
4. Число, месяц, год рождения участника.
5. Страна.
6. Город (область, поселок, село).
7. Наименование учебного заведения, адрес, контактные телефоны, факс и E-mail учебного заведения.
8. Ф.И.О. педагога полностью, телефон, E-mail.
9. Ф.И.О. концертмейстера полностью, телефон, E-mail (или указать, если концертмейстер отсутствует).
10. Характеристика достижений участника.
11. Программа выступления с хронометражем каждого выступления.
12. Необходимость заказа гостиницы: сроки, количество человек (включая родителей, преподавателей и концертмейстеров).
13. Участие в платной экскурсии по г. Белгороду, количество человек.
14. Необходимость вызова на конкурс-фестиваль.
15. Все условия конкурса-фестиваля принимаю.
Дата

Подпись

Печать направляющей организации

Для вокальных ансамблей:
ЗАЯВКА
на участие в XI Международном детском фестивале-конкурсе
славянской музыки «ГАРМОНИЯ».
20 мая – 23 мая 2016 г.
г. Белгород
1. Название номинации, в которой участвует ансамбль.
2. Название ансамбля.
3. Ф.И.О. полностью каждого из участников ансамбля, дата и год его рождения, количество полных лет на 20.05.2016 г.
4. Страна.
5. Город ( область, поселок, село).

6. Наименование учебного заведения, адрес, контактные телефоны, факс и E-mail учебного заведения.
7. Ф.И.О. педагога (-ов) полностью, телефон, E-mail.
8. Ф.И.О. концертмейстера полностью, телефон, E-mail ( или указать, что концертмейстер отсутствует).
9. Характеристика достижений ансамбля.
10. Программа выступления с хронометражем каждого произведения.
11. Необходимость заказа гостиницы: сроки, количество человек ( включая родителей, преподавателей и концертмейстеров).
12. Участие в платной экскурсии по г. Белгороду, количество человек.
13. Необходимость оформления вызова на конкурс-фестиваль.
14. Все условия конкурса-фестиваля принимаю.
Дата
Печать направляющей организации

Подпись

