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Положение  

о проведении III Открытого регионального вокального фестиваля 

«Соловушка» 

 (ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА)  
 

I. Место и сроки проведения. 

 

Вокальный фестиваль «Соловушка» проводится в ГУО «Новогрудская детская 

школа искусств»  с 14 декабря по 18 декабря 2020 года  

Адрес: 231400   г. Новогрудок, Гродненская обл., ул.Мицкевича, 9 

 

II. Цели и задачи фестиваля:  

 

- объединить талантливых исполнителей, дать возможность юным музыкантам  

  проявить себя в области вокального искусства через творческое    

  самовыражение; 

-  выявить талантливых детей в области вокального искусства; 

-  создать условия для творческого общения; 

-  воспитать культуру, интерес и уважение к вокальному искусству; 

-  создать яркую, эмоциональную атмосферу праздника. 

 

III. Номинации и условия фестиваля: 

 

III.1. «Академическое  пение» (солисты).  

Для учащихся детских школ искусств и детских музыкальных школ. 

                  младшая группа – от 7 до 9 лет (включительно)  

                  средняя группа – от 10 до 12 лет (включительно) 

                  старшая группа – от 13 до 15 лет (включительно) 
 

Каждый участник представляет одно произведение под живой аккомпанемент 

или акапелла. Исполнение под фонограмму не допускается.  



 

III.2. «Народное пение» (солисты) 

Для учащихся детских школ искусств и детских музыкальных школ района. 

                  младшая группа – от 7 до 9 лет (включительно)  

                  средняя группа – от 10 до 12 лет (включительно) 

                  старшая группа – от 13 до 15 лет (включительно) 

Каждый участник представляет одно произведение под живой аккомпанемент,  

акапелла или под фонограмму (-1). 
          

          III.3. «Эстрадное пение» (солисты) 

Для учащихся детских школ искусств и детских музыкальных школ хорового и 

эстрадного отделений, а также для учащихся, изучающих предмет по выбору 

«вокал». 

                  младшая группа – от 7 до 9 лет (включительно)  

                  средняя группа – от 10 до 12 лет (включительно) 

                  старшая группа – от 13 до 15 лет (включительно) 

Каждый участник представляет одно произведение под фонограмму (-1). 
 

III.4. «Любительская» (солисты) 

Для воспитанников детских садов, учащихся общеобразовательных школ и   

гимназий, учащихся детских школ искусств и детских музыкальных школ.  

(К конкурсному прослушиванию в данной номинации не допускаются учащиеся 

хорового отделения ДМШ и ДШИ, а также учащиеся, изучающие предмет по 

выбору «вокал») 

         I младшая группа: 

         подгруппа  А – учащиеся группы музыкально-эстетического образования и    

         подготовительной группы;  

         подгруппа  В – воспитанники детских садов до 6 лет включительно. 
 

  Учащиеся общеобразовательных школ и гимназий, учащиеся ДШИ: 

         II младшая группа -от 6 до 8 лет (включительно) 

         средняя группа – от 9 до 12 лет (включительно) 

         старшая группа – от 13 до 16 лет (включительно) 

Участники представляют одно произведение под фонограмму (-1), в живом 

сопровождении или а капелла (на выбор участника). 
 

III.5. «Ансамбли» 

         младшая группа  -  до  8 лет включительно 

         средняя группа –  до 12 лет включительно 

         старшая группа – до 16 лет включительно 



Участники представляют одно произведение под фонограмму (-1), в живом 

сопровождении или а капелла (на выбор участника). 

          Возраст участников определяется на момент проведения конкурса. В 

номинации «Ансамбли» возраст определяется по старшему участнику. 

Порядок выступления участников фестиваля устанавливается по мере 

поступления заявок. Прослушивание проводится открыто. Изменения в 

программах не допускаются.       

IV. Жюри. 

В состав жюри фестиваля входят педагогические работники учреждений 

образования в сфере музыкального искусства Гродненской области и 

Республики Беларусь, творческие работники, деятели культуры и искусства. 

Жюри: 

- оценивает исполнение участниками фестиваля произведений; 

- оформляет протоколы результатов исполнений участниками фестиваля;  

- определяет победителей и обладателей специальных призов, грамот  

   фестиваля в каждой номинации, в том числе в каждой возрастной группе; 

- информирует участников фестиваля о результатах их участия в конкурсе;  

         Критерии оценки: 

     Конкурсную программу оценивает Жюри. При выставлении оценок будет 

учитываться: 

- чистота интонирования, музыкальность, эмоциональность, выразительность; 

- соответствие репертуара возрасту ребенка; 

- артистичность, сценический костюм, исполнительский уровень, сценическая 

культура. 
 

V. Подведение итогов и награждение. 

Оценку выступлений участников фестиваля даёт жюри. В соответствии с 

решением жюри участникам конкурса присваиваются следующие звания:  

Лауреаты I, II, III степени; 

Дипломанты I, II, III степени; 

Жюри имеет право присудить не все дипломы, делить места между 

исполнителями (кроме первого). 

Жюри оставляет за собой право присудить специальный приз, а также имеет 

право наградить грамотами лучших учителей, концертмейстеров.  

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

   VI. Условия проведения фестиваля: 

 

- видеозапись конкурсных выступлений и документы принимаются до 12 

декабря 2020 года. 



- Оценка выступлений конкурсантов подводится жюри с 14 декабря по 18 

декабря 2020 года 

- Решение жюри будет опубликовано на сайте школы до 22 декабря 2020 года 

- Рассылка грамот, дипломов, подарков до 24 декабря 2020 года 

 
 

 Для участия в фестивале необходимо предоставить в ГУО «Новогрудская 

детская школа искусств» на электронный адрес ndshi@mail.grodno.by 

следующий пакет документов: 

       - отсканированный документ, удостоверяющий личность каждого            

         участника фестиваля; 

- фотография участника фестиваля в электронном виде с разрешением 300-

dpi на дюйм, три файла – jpg; файл с фотографией подписать следующим 

образом: III Открытый региональный вокальный фестиваль «Соловушка», 
ф.и. участника, номинация, возрастная группа, учреждение образования; 

- отсканированная  квитанция об оплате вступительного взноса; 

      - заявка на участие в фестивале по форме согласно приложению 1;  

- ссылка на видеозапись в YouTube – при дистанционной форме. 

 

Требование к видеозаписям: 

Видеозапись производится без выключения видеокамеры, с начала и до  

конца выступления участника конкурса, т.е. 2 произведения исполняются в 

одно время без остановки видеокамеры. Запись производится одним 

файлом. 

Последующая обработка видеозаписи не допускается! 

Во время видеозаписи используется «живая» естественная акустика зала, 

класса или комнаты. Во время исполнения программы на видеозаписи 

должны быть видны руки, инструмент и лицо исполнителя. 

В номинации «Ансамбль» должны быть видны все участники, 

концертмейстеры. 

Видео должно быть размещено на YouTube со следующим названием: 

III Открытый региональный вокальный фестиваль «Соловушка» ф.и. 

участника, номинация, возрастная группа, учреждение образования; 

Пример: III Открытый региональный вокальный фестиваль «Соловушка» - 
Иванов Иван, номинация: академическое пение (солисты), средняя группа, 

ГУО « Новогрудская детская школа искусств» 

               

 VIII. Финансовые условия фестиваля: 
 

              Финансирование расходов на проведение фестиваля осуществляется за 

средства вступительного взноса участников и иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь.  

             Вступительный взнос за участие на момент оплаты составляет: 

номинация «сольное исполнение» - 15 бел. рублей с участника; 



номинация «ансамблевое исполнение» - 5 бел. рублей с каждого участника 

ансамбля. 

Вступительный взнос перечисляется на счет отдела культуры Новогрудского 

райисполкома не позднее 10 дней до начала фестиваля.  

 

Банковские реквизиты:  

р/с BY92AKBB36325210000234200000 , ЦБУ №416 г.Новогрудок  

ОАО «АСБ Беларусбанк»  

БИК АКВВВY2X  

231400 Гродненская область, г.Новогрудок, ул.Мицкевича, 9а,  

УНП 500031377    ОКПО 02234044,  

с пометкой ГУО «Новогрудская детская школа искусств», III Открытый 

региональный вокальный фестиваль «Соловушка» (Дистанционная форма)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 



Состав организационного комитета 

  III Открытого регионального вокального фестиваля   

«Соловушка» 

 

Директор школы      8(01597) 4-77-14 

 +375(29) 335-39-74 

Анискина Людмила Ивановна 

Заместитель директора по 

учебной работе 

 +375(29) 308-85-38 Осмолович Елена Петровна 

Заместитель директора по  

воспитательной работе 

+375(44) 772-91-06 Сидоркевич Нина 

Владимировна 

Заведующая  

теоретично-хорового 

отделения 

 

 +375(29) 680-06-27  Солтан Марина Ивановна 

 

Учитель музыкально-

теоретических дисциплин 

 +375(29) 789-64-77 Кошур Елена Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ              приложение 1 

(ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА) 

во III Открытом региональном вокальном фестивале 

«Соловушка» 

 

1.Ф.И.О. участника фестиваля ___________________________________________ 

2.Число, месяц, год рождения____________________________________________ 

3.Номинация__________________________________________________________ 

4. Возрастная категория_________________________________________________ 

5.Название учебного заведения, адрес, е-mail, телефон, мобильный телефон            

учителя 

_____________________________________________________________________ 

6.Фамилия, имя, отчество учителя (полностью)_____________________________ 

7.Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью)_____________________ 

8.Конкурсная программа (заполнять с учётом композитора, названия 

произведения, время исполнения) 

1.___________________________________________________________________  

9. Ссылка на видеозапись в YouTube ______________________________________ 

10. Количество участников (только для коллектива)_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Дата, печать и подпись руководителя 


