
 

 

«ВОКАЛЬНЫЙ СУНДУЧОК-2020» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

I Всероссийского конкурса  

«ВОКАЛЬНЫЙ СУНДУЧОК-2020» 

 

 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 I Всероссийский конкурс «Вокальный сундучок-2020» проводится МАУ ДО 

ДШИ «Гармония» г. Пензы для поддержки, поиска и развития талантливых 

исполнителей – вокалистов в области музыкального искусства (академического, 

народного пения, фольклора, эстрадного исполнительства), и дает возможность обмена 

творческим опытом между солистами, коллективами, преподавателями 

(руководителями) различных творческих жанров и стилей, возрастов и направлений. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- повышение роли профессионального вокального творчества различных стилей 

и направлений, воспитание подрастающего поколения средствами вокального 

искусства, овладение детьми духовными и культурными ценностями; 

- повышение профессионального мастерства преподавателей и обмен опытом 

работы; 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем 

детском возрасте, актуализация возможностей юных исполнителей представить свой 

талант; 

- приобретение детьми опыта концертно-творческой деятельности, установление 

творческих связей с исполнителями, преподавателями, руководителями;  

- пропаганда и популяризация детского и юношеского вокального творчества, 

подготовка одаренных детей к поступлению в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации среднего и высшего образования в 

области музыкального искусства. 

 

РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Организатором конкурса является Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования ДШИ «Гармония» г. Пензы. В состав организационного 

комитета конкурса входят административные сотрудники и преподаватели МАУ ДО 

ДШИ «Гармония» г. Пензы. Конкурс является ежегодной творческой площадкой юных 

вокалистов и подрастающей молодежи, проводится с 2015 года в рамках открытого 

конкурса, с 2020 года – состоится уже в 6 раз, но уже в статусе I Всероссийского. 
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3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и школ 

искусств, учреждений дополнительного образования в возрасте до 18 лет (на момент 

проведения конкурса). Конкурс проводится в очной и заочной форме.  

Конкурс проводится по основным номинациям:  

- Эстрадный вокал - («Соло», «Ансамбль»);  

- Академический вокал - («Соло», «Ансамбль»); 

- Народное пение (фольклор) - («Соло», «Ансамбль»). 

В программе выступления солиста (ансамбля) должно быть одно произведение 

особо ярко характеризующее его вокальное мастерство. Репертуар должен 

соответствовать возрасту ребенка, его индивидуальным способностям и наиболее 

полно раскрывать вокальные данные. Ограничение во времени исполнения 

произведения является обязательным. Участие конкурсанта в нескольких номинациях 

допускается. 

В конкурсе принимают участие исполнители от 5 до 18 лет, солисты и ансамбли 

распределяются и оцениваются по следующим возрастным категориям: 

1 категория 5 - 7 лет (включительно); 

2 категория 8 - 10 лет (включительно); 

3 категория 11 -13 лет (включительно); 

4 категория 14 -16 лет (включительно); 

5 категория 17-18 лет (включительно). 

Внимание! В связи с Указом президента России В.В. Путина «О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы» в 2020 году, объявляется специальная 

номинация «Патриотическая песня» (включает исполнение произведений о Родине, 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.).  

Юных исполнителей, которые только начинают делать первые шаги в 

конкурсной деятельности, мы ждём в номинации «Дебют» (для конкурсантов, ранее 

не участвовавших в конкурсах). Участие в специальных номинациях необходимо 

указать в заявке. Возраст определяется на момент проведения конкурса. 
 

В адрес оргкомитета до 28 февраля 2020 г. предоставляются заявки на участие в 

конкурсной программе по установленной форме (Приложение 1), скан-копия согласия на 

обработку персональных данных (Приложение 2), сканированные копии квитанций об оплате 

организационного взноса (Приложение 3) и данные на участников (преподавателей, 

концертмейстеров), ксерокопии паспорта (свидетельства о рождении) участника конкурса 

(Приложение 4).  

Заявку можно направить по электронной почте на адрес: 

fest.garmonia@yandex.ru с пометкой «Вокальный сундучок (очно, заочно)» или 

предоставить лично по адресу: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детская школа искусств «Гармония» г.Пензы. Наши 

контакты: 440600, г. Пенза, ул. Антонова, 11 а; тел./факс: (841-2) 69-72-08. Заявки, 

присланные позднее указанного срока не рассматриваются. В случае подачи большого 

количества заявок, организаторы вправе ограничить количество участников конкурса. 

Конкурс (очно) состоится 16-17 марта 2020 года. Очные конкурсные 

прослушивания участников состоятся в залах ДШИ «Гармония» г.Пензы, концертных 

площадках города Пензы (заявки до 28 февраля 2020 года). 
Для заочного участия в конкурсе необходимо предоставить видеозапись, 

соответствующую предъявляемым требованиям (заявки до 28 февраля 2020 года). 

Конкурсанты заочной формы участия получают Дипломы в электронном виде (срок рассылки 

- до 31 марта 2020, строго по электронным адресам, указанным в заявках конкурсанта). 
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«ВОКАЛЬНЫЙ СУНДУЧОК-2020» 

 
*Требования к видеозаписи: 

Формат: 4:3 или 16:9, в форматах воспроизведения (MPEG-2, MPEG-4, AVI, WMV). 

Видеосъёмка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры – от начала и до конца 
исполнения всего произведения. Во время исполнения на видеозаписи исполнитель должен быть виден 

чётко. В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям конкурса, присланная заявка 

рассматриваться не будет. Любительский формат видеозаписи допускается при соблюдении всех 
остальных условий конкурса. Также допустимо размещение на видео хостингах (с активной ссылкой 

для просмотра) 

Дополнительные условия: 

Документы и видеоматериалы, присланные в адрес Оргкомитета конкурса, не 

возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право записи и трансляций конкурсных 

прослушиваний, а также эксклюзивное право на распространение видеоматериалов. Принимая 

участие в конкурсе, исполнители автоматически отказываются от прав на материальную 

компенсацию в связи с опубликованием и дистрибуцией музыкальных видеозаписей в 

Интернете.  

 

4. ПРИМЕРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСНЫХ ДНЕЙ: 

 

16 марта 2020 г – конкурсный день номинации «Академический вокал» 

(МАУ ДО ДШИ «Гармония» г. Пензы, ул. Антонова 11, а) 

 9.00 регистрация участников; 

* 10.00 – 13.00 конкурсные прослушивания; 

 13.00 -  13.30 перерыв; 

* 13.30 – 14.30 проведение мастер – классов, круглого стола (по 

согласованию); 

* 14.30 – 15.00 подведение итогов, награждение. 

 

16 марта 2020 г – конкурсный день номинации «Народное пение» («Фольклор») 

(Органный зал ГАУК «Пензаконцерт», ул. Суворова, 215) 

 11.00 регистрация участников; 

* 12.00 – 15.00 конкурсные прослушивания; 

 15.00 -  16.00 перерыв; 

* 16.00 – 17.00 проведение мастер – классов (по согласованию); 

 17.00 – 18.00 Творческая встреча. Фольклорный ансамбль 

«Торама» им. В.И. Ромашкина (г. Саранск) 

* 18.00 – 18.30 подведение итогов, награждение. 

 

17 марта 2020 г – конкурсный день номинации «Эстрадный вокал» 

(Центр культуры и досуга (ЦКиД), ул. Ленина, 11а) 

 9. 00 регистрация участников; 

* 10.00 – 15.00 конкурсные прослушивания; 

 15.00 -  16.00 перерыв; 

* 16.00 – 17.00 проведение мастер – класса (по согласованию); 

* 17.00 – 19.00 конкурсные прослушивания; 

 19.00 – 19.30 перерыв; 

* 19.30 – 20.00 подведение итогов, награждение. 

до 31 марта 

2020 г 

  

Подведение итогов для конкурсантов (заочно) 

 

*  - временные рамки могут меняться организаторами в зависимости от 

количества участников конкурса 
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6. ТРЕБОВАНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРОГРАММ: 

 

ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ 

1. Номинация 

 ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ «Соло» 

Участники исполняют одно 

произведение под инструментальную 

фонограмму (минус голос) 

продолжительностью не более 4,5 мин. 

Бэк - вокал на фонограмме в сольном 

исполнении допускается без 

дублирования основной партии. 

2.Номинация 

ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ «Ансамбль» 

Участники исполняют одно 

произведение под инструментальную 

фонограмму (минус голос) 

продолжительностью не более 4,5 мин. Бэк 

- вокал на фонограмме в ансамбле не 

допускается. 

 

Участники должны иметь минусовые фонограммы конкурсного выступления, 

записанные на флеш-карту. Не допускается пение под фонограмму «караоке», даже 

фрагментарно (рекомендуется предоставить минусовые фонограммы на электронный 

адрес fest.garmonia@yandex.ru  досрочно, вместе с заявкой, для формирования сводного 

плейлиста) 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ 

3.Номинация  

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ «Соло 

Участники исполняют одно 

произведение под инструментальное 

сопровождение продолжительностью 

не более 3 мин. 

4.Номинация  

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ 

«Ансамбль»  
Участники исполняют одно произведение 

под инструментальное сопровождение 

продолжительностью не более 3 мин. 

НАРОДНОЕ ПЕНИЕ (ФОЛЬКЛОР) 

5. Номинация  

НАРОДНОЕ ПЕНИЕ «Соло» 

- Участники исполняют одно 

произведение с инструментальным 

сопровождением продолжительностью 

не более 3 мин.  

6.Номинация 

НАРОДНОЕ ПЕНИЕ «Ансамбль» 

- Участники исполняют одно 

произведение с инструментальным 

сопровождением продолжительностью не 

более 3 мин.  
Для конкурсантов в номинациях академический вокал («Соло», Ансамбль») и 

народное пение («Соло», Ансамбль») использование фонограммы в качестве музыкального 

сопровождения не допускается. 

 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА. 

Жюри конкурса оценивает выступление конкурсантов по 10-ти бальной шкале. 

Каждый из членов жюри ведет собственный оценочный лист. После окончания 

конкурса жюри подсчитывает оценки каждого конкурсанта и определяет лауреатов, 

дипломантов и участников конкурса. Жюри имеет право своим решение не 

присуждать отдельные призы или присуждать по два одинаковых места в любой 

возрастной группе за счет другого места в этой группе.  

 Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. В состав жюри входят 

преподаватели ДМШ, ДШИ, преподаватели конкурсантов и приглашенные 

компетентные члены жюри, обладающие соответствующими профессиональными 

квалификациями, представляющие основные направления конкурса. Вы не ошиблись – 

особое условие конкурса – один из преподавателей, подготовивший конкурсанта, по 

решению организаторов, может стать равноправным членом жюри (особые условия - 

при выступлении своего конкурсанта, член жюри не имеет права оценки и голоса в 

отношении данного участника). 
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При прослушивании конкурсантов жюри оценивает по следующим позициям: 

 

Критерии оценок: 

Исполнительское мастерство и техника исполнения - чистота интонации, 

дикция, вокальная техника, диапазон, соответствие стилю, уровень сложности, 

соответствие репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя, чувство 

ритма, умение пользоваться микрофоном. 

Артистизм — презентация, контакт со зрителем, умение преподнести 

исполняемое произведение, дополнительные выразительные средства  

Сценический образ – самовыражение, оригинальность, уровень 

художественного вкуса, костюм. 

Для членов жюри основным критерием является именно вокальное мастерство. 

Добровольное пожертвование для участия в конкурсе составляет: 

Очное участие: 

- соло  - 1000 рублей за каждого участника; 

        - ансамбль (дуэт, трио) – 800 руб. с участника; 

                  - ансамбль (от 4 человек) – 600 руб. с участника. 

Заочное участие: 

- соло  - 700 рублей за каждого участника; 

          - ансамбль (дуэт, трио) – 500 руб. с участника; 

                    - ансамбль (от 4 человек) – 300 руб. с участника. 

 

Денежные средства вносятся путем безналичного перечисления на расчетный 

счет МАУ ДО ДШИ «Гармония» г. Пензы строго до 28 февраля 2020 года 

(Приложение 3).  

В случае участия конкурсанта в двух номинациях - организационный взнос за 

каждую номинацию оплачивается полностью. При неявке участника или ансамбля, 

орг.взнос не возвращается. Возможна замена участника, при условии досрочного 

информирования оргкомитета. Справки по телефону/факс: 8(8412) 69-72-08 Эл. почта: 

fest.garmonia@yandex.ru 

Координаторы конкурса: Карпова Лариса Геннадьевна – зам.директора по УВР, 

Фролова Екатерина Юрьевна – зав. отделением «Вокальное исполнительство» 

(89023409470). Наш адрес: 440600, г.Пенза, ул.Антонова, 11а.  

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ. 
Все участники, конкурсанты- исполнители награждаются: 

- Дипломом Лауреата (I, II и III степени),  

- Дипломом Дипломанта (I, II и III степени),  

- Дипломом участника конкурса. 

Члены жюри могут принять решение о присуждении Гран-при солисту(ке) и 

(или) ансамблю, вручив памятные сувениры с эмблемой фестиваля. 

Преподавателям, подготовивших участников конкурса, вручаются 

Благодарности. За успешное проведение конкурса организаторы могут вручить 

Дипломы и Благодарности членам жюри и оргкомитета, юридическим и физическим 

лицам, внесшим вклад в организацию и проведение конкурса. Преподавателям, 

участникам (конкурсантам), принявшим участие в мастер-классах, вручаются 

сертификаты.  
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Приложение 1 
ЗАЯВКА-АНКЕТА  

на участие в I ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ  

 «ВОКАЛЬНЫЙ СУНДУЧОК-2020» 

(СОЛО) 

Образец заполнения 

1 Номинация  

(«Дебют», «Патриотическая песня» указать 

отдельно) 

Академический вокал (соло) 

2 Возрастная категория 2 категория (8-10 лет) 

3 Вид участия (очно, заочно) очно 

4 Ф.И.О. участника Иванова Анастасия Петровна 

5 Дата рождения, возраст 10.10.2011 (9 лет) 

6 Город, область, район Пенза 

7 Наименование образовательной организации МАУ ДО ДШИ «Гармония» г.Пензы 

8 ФИО  преподавателя Карпова Лариса Геннадьевна 

9 ФИО концертмейстера -  

10 Контактный телефон, эл.адрес учреждения (или) 

руководителя для информирования  

(отсылки Диплома) 

+79273732951, 

dsigarm@mail.ru 

11 Конкурсное произведение  

(название, автор слов, музыки): 

Муз. и сл.И.Николаева 

«Расскажите, птицы» 

12 Хронометраж 03:40 

13 С условиями конкурса ознакомлен (а) да 

14 Дата 29.01.2020 

15 Подпись Карпова 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА  

на участие в I ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ  

 «ВОКАЛЬНЫЙ СУНДУЧОК-2020» 

(АНСАМБЛЬ) 

Образец заполнения 

1 Номинация  

(«Дебют», «Патриотическая песня» указать отдельно) 

Эстрадный вокал (соло) 

«Дебют» 

2 Возрастная категория 2 категория (8-10 лет) 

3 Вид участия (очно, заочно) очно 

4 Наименование коллектива (ансамбля) Эстрадный вокальный ансамбль 

«Элегия» 

5 Количество участников, состав ансамбля (дуэт, трио, 

квартет и т.д.) 

3 чел (или трио) 

6 ФИО участников ансамбля Иванова Яна, Сапожникова 

Кристина, Фролова Татьяна 

7 Город, область, район Пенза 

8 Наименование образовательной организации МАУ ДО ДШИ «Гармония» г.Пензы 

9 ФИО  преподавателя Карпова Лариса Геннадьевна 

10 ФИО концертмейстера -  

10 Контактный телефон, эл.адрес учреждения (или) 

руководителя для информирования (отсылки Диплома) 

+79273732951, 

dsigarm@mail.ru 

11 Конкурсное произведение (название, автор слов, 

музыки): 

Муз. и сл. Воскресенского 

«Хотите – не хотите» 

12 Хронометраж 03:22 

13 С условиями конкурса ознакомлен (а) да 

14 Дата 29.01.2020 

15 Подпись Карпова 
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Приложение 2 

 

Директору МАУ ДО ДШИ «Гармония» г.Пензы 

П.И.Александровой 

 ___________________________________ 

  (Ф.И.О  родителя/законного представителя) 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных обучающихся  

 

МАУ ДО ДШИ  № 6 г. Рязани 

 (Наименование образовательной организации) 

Петров Даниил Иванович 

(Ф И.О. обучающихся) 

Дмитриева Александра Юрьевна 

 (Ф И.О.преподавателя)  

 

 С целью организации эффективной работы с участниками I Всероссийского конкурса 

«Вокальный сундучок», и их преподавателями (концертмейстерами),  согласен (-на) на 

обработку, включая (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, 

блокирование, уничтожение и т.д.) персональных данных: ФИО, домашний телефон/сотовый 

телефон, дата рождения (число, месяц, год), образовательная организация и т.д., обработка и 

публикация фото и видео материалов, в период до отзыва данного согласия. Отзыв 

предоставляется в письменной форме. С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с порядком отзыва согласия на обработку 

персональных данных (письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных 

данных) ознакомлен(на). 

 

________                     ________________________       

(подпись)                                   (расшифровка) 

«__» ____________ 2020 г. 

 

(высылается скан с оригинал подписью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

Приложение 3  

 

РЕКВИЗИТЫ для оплаты: 

Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования  

детская школа искусств «Гармония» г. Пензы 

 

МАУ ДО ДШИ «Гармония» г. Пензы 

440600, г.Пенза, ул. Антонова, 11а 

ИНН 5834013542, КПП 583401001 

ОГРН 1025801106847 

ОКПО 41397860 

 

Банк ПАО Банк «Кузнецкий» г.Пенза     

БИК 045655707 

Расчетный счет 40703810400020000014    

Кор/счет 30101810200000000707 

 
_____________________________________________________________________ 

 

(перечисление средств на счет, с указанием ФИО участника,  

с пометкой «Добровольное пожертвование на проведение конкурса  

«Вокальный сундучок-2020» 
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 Приложение 4 

«Вокальный сундучок-2020» 

 

Данные на участника 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

Паспортные данные/ или свидетельство о рождении Домашний адрес 

серия номер дата 

выдачи 

кем выдано 

 

 

       

        

 

 

Данные на преподавателей (концертмейстеров) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Дата 

рождения 

Паспортные данные Домашний 

адрес 

№ 

пенсионного 

страхового 

свидетельства 

ИНН 

серия номер дата 

выдачи 

кем выдано 

 

 

         

          

 

 

Примечание: Защита персональных данных, содержащихся в Приложении к заявке на участие, производится 

организаторами конкурса в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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