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УТВЕРЖДАЮ: 
Президент Фонда «ПиРТМИ  

в области музыкальной культуры» 
______________/Егорова Н.И.  
Протокол №   от 15.02.2021 г. 

I Всероссийский вокальный конкурс 
«Звучи, Весна!» 
16 мая 2021 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Организаторы конкурса: 
- Система художественного образования города Екатеринбурга; 
- Фонд «Поддержки и реализации творческих молодежных инициатив в области 
музыкальной культуры»; 

при поддержке МАУК ДО «Детская музыкальная школа № 7 имени С.В. 
Рахманинова». 

2. Цели и задачи конкурса: 
1. Выявление одаренных вокалистов; 
2. Повышение уровня художественной культуры и исполнительского мастерства в 

области академического, народного и эстрадного вокала; 
3. Обмен профессиональным опытом и повышение квалификации преподавателей-

вокалистов; 
4. Привлечение внимания регионов Российской федерации к развитию культуры в 

муниципальном образовании «город Екатеринбург». 
3. Номинации конкурса: 
Академический вокал 
Академический вокальный ансамбль до 11 человек 
Эстрадный вокал 
Эстрадный вокальный ансамбль до 3 человек 
Джазовый вокал 
Джазовый вокальный ансамбль до 3 человек 
Народный вокал 
Народный вокальный ансамбль до 11 человек 
4. Участники конкурса: 
4.1. Для участия в конкурсе приглашаются солисты академического, народного и 
эстрадного жанра среди учащихся ДШИ, Домов творчества, КДЦ, студентов 
музыкальных училищ, педагогических училищ и колледжей искусств, а также 
преподаватели ДШИ из Екатеринбурга и других регионов России. 
4.2. В конкурсе могут принять участие солисты и ансамбли из различных 
учреждений культуры и образования.  
4.3. Категории: 
А: Учащиеся ДМШ и ДШИ  
В: Солисты Домов творчества, Дворцов культуры, студий, КДЦ и пр. 
С: Студенты музыкальных, педагогических училищ и колледжей 
D: Преподаватели ДШИ, учреждений дополнительного образования   
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5. Конкурсные требования для категорий:   
возрастные категории:  

от 5 до 8 лет;  

от 9 до 11 лет;  

от 12 до 14 лет;  

от 15 до 17 лет;  

от 18 до 25 лет;  

от 26 до 35;  

от 36 и старше  

5.1. Академический вокал, Академический вокальный ансамбль: 
Два разнохарактерных произведения. 

Желательно исполнение одного произведения из классического репертуара (романс, ария 

для солистов).  

при выборе произведения куплетной формы рекомендуется исполнение не более 3-х 

куплетов.  

Продолжительность не более 6-ти минут общего времени звучания двух композиций!  

5.2. Эстрадный вокал, Эстрадный вокальный ансамбль: 
Два разнохарактерных произведения. Желательно исполнение одного произведения на 

русском языке. Не допускается дублирование основной партии для солистов (как 

дублирующий Бэк-вокал, так и инструментальное дублирование). Произведения 

исполняются без перерывов для смены костюма. 

Продолжительность одной конкурсной композиции не должна быть  более 3,5 минут. 

5.3. Джазовый вокал, Джазовый вокальный ансамбль: 
Два разнохарактерных произведения. Не допускается дублирование основной партии для 

солистов (как дублирующий Бэк-вокал, так и инструментальное дублирование). 

Произведения исполняются без перерывов для смены костюма.  

Продолжительность одной конкурсной композиции не должна быть более 4-х минут. 

5.4. Народный вокал, Народный вокальный ансамбль: 

Два разнохарактерных произведения.  
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1.     Народная песня без сопровождения. 

2.     Обработка народной песни или авторское произведение, написанное в народном 

стиле с сопровождением. 

Исполняемые произведения должны быть разнохарактерными по технической сложности 

и образному строю. 

Продолжительность конкурсной программы должна быть не более 6-ти минут;  

6 Регламент проведения Конкурса: 

6.1. Оргкомитет определяет регламент выступления участников конкурса не позднее 
13 мая 2021 г. На официальном сайте конкурса www.fondmusic.ru 
6.2. Место проведения Конкурса: МАУК ДО «Детская музыкальная школа No 7 
имени С.В. Рахманинова» расположена по адресу: Екатеринбург, ул. Техническая, 
54. 
6.3. Оргкомитет оставляет за собой право корректировать дату и время проведения 
конкурсных прослушиваний.  

7. Условия участия и организационные вопросы: 
7.1. Оргкомитет оставляет за собой полное авторское право на видео, аудио, 
фотосъёмку, трансляцию конкурсных прослушиваний, фестивальных концертов по 
телевидению, радиовещанию и сети интернет. 
7.2. Своей заявкой на участие участники выражают согласие с условиями I 
Всероссийского вокального конкурса «Звучи, Весна!». 

8. Подача заявки: 
8.1 На официальном сайте конкурса www.fondmusic.ru/zvuchi-vesna необходимо 
пройти регистрацию. 
8.2 После регистрации на электронную почту, (которая была указана при 
регистрации) будет отправлена заявка участника.  
8.3 Заявку необходимо заполнить и отправить на электронную почту 
info@fondmusic.ru до 10 мая 2021 г.  с темой письма – Заявка. 
8.4 Все фонограммы отправляются на электронную почту info@fondmusic.ru до 10 
мая 2021 года (для соответствующих категории).  
8.5 Каждая фонограмма должна иметь название произведения с указанием названия 
ансамбля или фамилии исполнителя. 
8.6 Оргкомитет Конкурса не несет ответственность перед авторами произведений и 
песен, исполняемых участниками конкурса. 

9. Форма оплаты  
9.1 Регистрационный взнос за участие в категории составляет 2 500 рублей.  
9.2 В случае отказа от участия после 10 мая 2021 года регистрационный взнос не 
возвращается.  
9.3 Оплата регистрационного взноса до 10 мая 2021 года. 

10. Жюри конкурса 

http://www.fondmusic.ru
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Конкурсную программу оценивает профессиональное жюри, в состав которого 
входят ведущие специалисты в области вокального искусства из Екатеринбурга, 
других регионов России.  

11. Подведение итогов и награждение  
11.1. Конкурсные выступления оцениваются по 10-бальной системе; участникам 
присуждается звание Лауреата I, II, III степени, Дипломанта и Участника конкурса 
11.2. Участник, набравший наивысшее количество баллов в своей категории 
объявляется «Победителем в категории» и награждается специальным дипломом. 
11.3. В соответствии с решением жюри в каждой конкурсной категории 
присваиваются дипломы согласно сумме набранных баллов: 
26,1 – 30 баллов – лауреат I степени  
23,0 – 26 баллов – лауреат II степени  
19 – 22,9 балла – лауреат III степени 
17 – 18,9 Дипломант конкурса  
Менее 17 баллов – участник конкурса 
11.4. В зависимости от достигнутых участниками конкурсной программы 
результатов, жюри имеет право: 
• присудить не все места;  
• делить места между исполнителями; 
• наградить специальными дипломами и (или) призами и подарками за участие в 
конкурсе; 

11.5. Участники могут быть награждены дипломами и призами партнеров конкурса; 
11.6. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 


	при поддержке МАУК ДО «Детская музыкальная школа № 7 имени С.В. Рахманинова».

