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XVI Московский открытый молодежный конкурс
академического сольного пения

«ПОСВЯЩАЕТСЯ Ф.И. ШАЛЯПИНУ»
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Общие положения

Московский открытый молодежный конкурс академического сольного пения
«Посвящается Ф.И. Шаляпину» проводится в рамках Московского открытого
фестиваля детско-юношеского творчества «Музыкальная Московия».
Конкурс посвящен выдающемуся русскому певцу Федору Ивановичу Шаляпину. В истории
мирового вокально-сценического искусства нет имени, которое по своему обаянию и
популярности может сравниться с именем Ф.И. Шаляпина. Конкурс призван
способствовать популяризации и развитию русской вокальной школы и отечественного
музыкального исполнительства.

2. Цели и задачи конкурса
•
•
•
•
•
•
•

Воспитание и развитие личности учащихся на основе высокохудожественных
образцов музыкального искусства.
Приобщение учащихся образовательных учреждений к лучшим отечественным
исполнительским традициям.
Ознакомление с творчеством Ф.И. Шаляпина, внесшего огромный вклад в
сокровищницу мировой музыкальной культуры, и его популяризация.
Выявление молодых талантливых вокалистов-исполнителей, умеющих «петь со всеми
нюансами и переживаниями» (Ф.И. Шаляпин).
Создание условий для творческой самореализации учащихся.
Популяризация сольного академического пения как вида музыкального искусства.
Налаживание тесных творческих связей между образовательными учреждениями,
вне зависимости от их ведомственной принадлежности.

3. Оргкомитет конкурса

Учредитель конкурса – Департамент образования города Москвы.
Непосредственный организатор конкурса – ГБОУ ДО г. Москвы «Центр творческого
развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость», ведущее
учреждение Москвы в области музыкально-эстетического воспитания молодежи.

4. Участники конкурса

В конкурсе могут принять участие вокалисты – учащиеся учреждений дополнительного
образования, общеобразовательных школ, учреждений культуры и искусства,
музыкальных училищ, колледжей и вузов.
К прослушиванию допускаются как солисты, так и вокальные ансамбли.
Возраст конкурсантов – от 10 до 28 лет.

5. Возрастные категории

Конкурс проводится в 4 возрастных категориях:
I категория – младшая (10–13 лет);
II категория – средняя (14–16 лет);
III категория – старшая (17–20 лет);
IV категория – молодежная (21–28 лет).

6. Порядок и сроки проведения конкурса

Московский открытый молодежный конкурс академического сольного пения
«Посвящается Ф.И. Шаляпину» состоит из двух туров – отборочного и финального. В
рамках конкурса также проводится конкурс вокальных ансамблей.
Для солистов-вокалистов конкурс проходит в два тура (отборочный и финальный),
для вокальных ансамблей – в один (финальный).
Прослушивания конкурса проводятся публично.
ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

3.03.2018
суббота
12.00–20.00

I (отборочный) тур

Белый зал
ГБОУ ДО ЦТРиМЭО «Радость»
(Михалковская ул., д. 22)

7.03.2018
среда
14.00–20.00

II (финальный) тур

Доммузей Ф.И. Шаляпина
(Новинский бульвар, д. 25)

11.03.2018
воскресенье
Время будет объявлено
позднее

Заключительный концерт
конкурса
«Посвящается
Ф.И. Шаляпину»

Доммузей Ф.И. Шаляпина
(Новинский бульвар, д. 25)

7. Требования к конкурсной программе

Имя великого русского певца Ф.И. Шаляпина, которому посвящен конкурс, определяет дух
и характер творческого соревнования. Произведения композиторов, наиболее близких
исполнительскому стилю Ф.И. Шаляпина, таких как М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А.
РимскийКорсаков, должны занимать особое место в конкурсной программе. В исполнении
этих произведений должны проявиться эстетический вкус и творческие устремления
молодых исполнителей.
Все произведения исполняются наизусть.
Изменения в программе, представленной на конкурс, не допускаются.
Младшая и средняя возрастные группы

I тур
Конкурсанты исполняют два разнохарактерных произведения:
а) произведение русской или зарубежной классики;
б) русская народная песня или обработка русской народной песни.
II тур
Конкурсанты исполняют два разнохарактерных произведения:
а) произведение русской или зарубежной классики (не из программы I тура);
б) произведение из программы первого тура по желанию конкурсанта.
Старшая и молодежная возрастные группы
I тур
Конкурсанты исполняют два разнохарактерных произведения:
а) произведение русского композитора (ария или романс);
б) произведение патриотической тематики.
II тур
Конкурсанты исполняют два разнохарактерных произведения:
а) русская народная песня;
б) произведение западноевропейского композитора (ария или романс).
ВОКАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ участвуют только во II туре.
Конкурсанты исполняют два разнохарактерных произведения:
а) произведение русской или зарубежной классики;
б) произведение по выбору участника.

8. Жюри конкурса

В состав жюри входят известные музыкантыисполнители, педагогимузыканты, видные
общественные деятели искусства и культуры России.

9. Критерии оценки конкурсного выступления

Победители конкурса определяются по следующим критериям:
• музыкальность, артистизм, художественная трактовка образа;
• художественное содержание репертуара, его соответствие возрастным и
индивидуальным возможностям исполнителя;
• тембр голоса;
• чистота интонации;
• дикция.
В каждой возрастной категории определяются лауреаты I, II, III степеней, дипломанты.
Также по результатам конкурса жюри может присудить Гранпри лучшему конкурсанту
и специальные дипломы «За лучшее исполнение русской народной песни», «За лучшее
исполнение произведения классического репертуара». Педагоги лауреатов конкурса
награждаются дипломами.
Оценка выступлений конкурсантов проводится по 10балльной шкале:
• 10 баллов – Гран-при;
• от 9 до 9,9 – лауреат I степени;
• от 8 до 8,9 – лауреат II степени;
• от 7 до 7,9 – лауреат III степени;
• от 6 до 6,9 – дипломант.
Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.

Лауреатам конкурса «Посвящается Ф.И. Шаляпину» присуждается звание лауреатов
Московского открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Музыкальная
Московия».

10. Порядок и сроки предоставления документов

Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте
Городской комплексной программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы»
(http://choirsofmoscow.ru) не позднее 20 февраля 2018 года.

Внимание! Руководителям ансамблей необходимо предоставить список участников
коллектива, содержащий следующие данные на каждого участника: имя
(полностью), фамилия, дата рождения, возраст, полное наименование
общеобразовательной школы, класс. Список помещается в онлайн-заявку. Без списка
заявка недействительна.
В заявке подробно указываются исполняемые произведения (с полным названием,
инициалами композитора и автора текста).
К заявке необходимо прикрепить скан свидетельства о рождении участника(ов) и
скан оплаченной квитанции.
Вступительный взнос для участия в конкурсе:
• для солистов – 1000 рублей;
• для ансамблей (дуэт, трио) – 500 рублей с каждого участника;
• для ансамблей (от 4 до 12 участников) – 300 рублей с каждого участника.
Образец
квитанции
с
реквизитами
можно
скачать
на
сайте
http://choirsofmoscow.ru.
Внимание! В квитанции в графе «Плательщик» должна быть указана фамилия
участника конкурса!

11. Контакты

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
ГБОУ ДО Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и
юношества «Радость»
125008, Москва, Михалковская ул., д. 22
Тел.: +7 (499) 154-50-03
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА
Анастасия Васильевна Павелко
тел.: +7 (499) 154-50-03 (раб.), +7 (985) 331-32-41 (моб.)
e-mail: info@choirsofmoscow.ru

