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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1. Общие положения 
Московский международный конкурс академического сольного пения «Посвящается  Ф. И. 

Шаляпину» проводится в рамках Московского международного музыкального фестиваля 

«Мы за мир!», посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. 
 

Конкурс посвящен выдающемуся русскому певцу Федору Ивановичу Шаляпину. В истории 

мирового вокально-сценического искусства мало имен, которые по своей популярности и 

значению могли бы сравниться с именем Ф. И. Шаляпина. Конкурс призван способствовать 

развитию русской вокальной школы и отечественного музыкального исполнительства.  

В 2020 году конкурс посвящается также 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 180-

летию со дня рождения П. И. Чайковского. 

 

2. Цели и задачи 
 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 и науки города Москвы. 

Непосредственный организатор конкурса – ГБОУ ДО г. Москвы «Центр творческого развития 

и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость», ведущее учреждение 

российской столицы в области музыкально-эстетического воспитания молодежи, оператор 

Департамента образования и науки города Москвы по организации массовых творческих 

мероприятий, оператор Департамента образования и науки города Москвы по реализации городской 

комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы». 

 

4. Участники конкурса 
В конкурсе принимают 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 участников – от 10 до 28 лет. 
 

Возрастные категории участников: 

 младшая (10–13 лет), 

 средняя (14–16 лет), 

 старшая (17–20 лет), 

 молодежная (21–28 лет). 

 

5. Формы проведения конкурса 
Для солистов конкурс проходит в два тура (отборочный и финальный), для вокальных 

ансамблей – в один (финальный). 
 

Конкурс проводится в очной либо заочной форме. Форма участия не может быть изменена в 

течение конкурса; конкурсанты-солисты заочной формы проходят оба тура дистанционно и не 

принимают участие в гала-концерте лауреатов конкурса. 
 

6. Требования к конкурсной программе 
Имя великого русского певца Ф. И. Шаляпина, которому посвящен конкурс, определяет дух и 

характер творческого состязания. Произведения композиторов, наиболее близких исполнительскому 

стилю Ф. И. Шаляпина, таких как М. И. Глинка, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, должны 

занимать приоритетное место в конкурсной программе. 

Приветствуется исполнение произведений П. И. Чайковского.
 

 

Также в программу должны быть включены произведения, содержание которых соответствует 

тематике Московского международного музыкального фестиваля «Мы за мир!», посвященного 75-

летию победы в Великой Отечественной войне. Среди таких произведений – песни, образность и 

настроение которых отражает дух военного времени, касается современных аспектов проблематики 

войны и мира, транслирует память о войне, повествует о значении Великой Победы для мирового 



сообщества. Также в ряду рекомендуемых – произведения, посвященные другим значимым событиям 

мировой истории, Дням воинской славы, сочинения о мире, дружбе, счастливом детстве и т. п.
 

 

Все произведения исполняются наизусть.
 

Изменения в программе, представленной на конкурс, не допускаются.
 

 
Младшая и средняя возрастные категории 
I тур

 
Конкурсанты исполняют два разнохарактерных произведения:

 
а) произведение русской или зарубежной классики или русская народная песня (обработка русской 

народной песни). 

б) произведение, отвечающее тематике фестиваля «Мы за мир!».
 

 

II тур
 

Конкурсанты исполняют два разнохарактерных произведения:
 

а) произведение русской или зарубежной классики или обработка русской народной песни (не из 

программы I тура),
 

б) произведение из программы первого тура (по желанию конкурсанта).
 

 

Старшая и молодежная возрастные категории 
I тур

 
Солисты исполняют два разнохарактерных произведения:

 
а) произведение П. И. Чайковского (ария или романс),

 
б) произведение, отвечающее тематике фестиваля «Мы за мир!».

 
 

II тур
 

Солисты исполняют два разнохарактерных произведения:
 

а) русская народная песня a cappella,
 

б) произведение П. И. Чайковского (ария или романс).
 

 

ВОКАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ участвуют только во II туре.
 

Ансамбли исполняют два разнохарактерных произведения:
 

а) произведение русской или зарубежной классики или произведение П. И. Чайковского 

б) произведение, отвечающее тематике фестиваля «Мы за мир!».
 

 

7. Сроки проведения конкурса
 



ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

с 25.02.2020, вторник, 

по 28.02.2020, пятница 

Конкурсные прослушивания 

участников заочной формы 

I (отборочного) тура 

Дистанционно 

29.02.2020, 

суббота, 

10:00–21:00 

Очные конкурсные 

прослушивания 

I (отборочного) тура 

Органный зал 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 

(Михалковская ул., д. 22) 

01.03.2020, 

воскресенье, 

10:00–21:00 

Очные конкурсные 

прослушивания 

I (отборочного) тура 

Органный зал 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 

(Михалковская ул., д. 22) 

02.03.2019, 

понедельник 

Конкурсные прослушивания 

участников заочной формы 

II (финального) тура 

Дистанционно 

03.03.2019, 

вторник, 

14:00–20:00 

Очные конкурсные 

прослушивания 

II (финального) тура 

Органный зал 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 

(Михалковская ул., д. 22) 

07.03.2019, 

суббота 

начало в 13:00 

Заключительный концерт 

конкурса 

«Посвящается 

Ф. И. Шаляпину», 

итоговая конференция 

 

Дом-музей Ф. И. Шаляпина 

(Новинский бульвар, д. 25) 

 
 

8. Жюри конкурса 
В состав жюри входят известные музыканты-исполнители, педагоги-музыканты, видные 

общественные деятели искусства и культуры России. 

 

9. Критерии оценки конкурсного выступления 
Победители конкурса определяются по следующим критериям: 

 владение навыками академического пения (чистота интонации, дикция, певческое дыхание и 

т. п.); 

 музыкальность, артистизм, художественная трактовка образа; 

 соответствие репертуара возрастным и индивидуальным возможностям исполнителя; 

 художественная ценность репертуара. 
 

 

Оценка выступлений конкурсантов проводится по 10-балльной шкале. Затем определяется 

среднее арифметическое. 

 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. 

 

Звания определяются в каждой категории (солист/ансамбль) и возрастной группе. 

 

Предусмотрены специальные дипломы: 

 «За лучшее исполнение русской народной песни», 

 «За лучшее исполнение произведения классического репертуара»,  

 «За исполнение произведения П.И. Чайковского», 

 «За исполнение произведения, соответствующего тематике фестиваля “Мы за мир!”». 

 

Жюри оставляет за собой право распределять не все перечисленные награды. 

 

10. Награждение победителей и участников конкурса 
 

Результаты конкурса будут объявлены 7 марта 2020 года на сайте Программы «Поют дети 

Москвы» (http://choirsofmoscow.ru). 

 

Награждение победителей (включая обладателей специальных дипломов) и вручение 

дипломов участников состоится в рамках заключительного гала-концерта конкурса и итоговой 

конференции 7 марта 2020 года в Доме-музее Ф. И. Шаляпина (Новинский бульвар, д. 25). 

Внимание! Оргкомитет Программы «Поют дети Москвы» имеет право не допускать к 

участию в последующих мероприятиях участников, не соблюдающих общие правила 

посещения концертов и покидающих зал до окончания мероприятия. 

 

Иностранным и иногородним конкурсантам дипломы будут отправлены Почтой России. 

Внимание! Конкурсантам из Москвы дипломы не рассылаются Почтой России, по 

электронной почте или любыми иными способами. 

Дипломы, оставшиеся в Оргкомитете по завершении всех мероприятий конкурса, можно 

получить в ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» (Михалковская ул., д. 22) по индивидуальной 

договоренности с координатором проекта до 17 марта 2020 года. 

 

11. Порядок и сроки предоставления документов для участия в конкурсе 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте Городской 

комплексной программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы» (http://choirsofmoscow.ru) 

не позднее 3 февраля 2020 года. 

 

Внимание! Подача заявки на участие в конкурсе подтверждает согласие на обработку 

Оргкомитетом персональных данных участников. 

 

Информация, указанная в заявке, будет использована при оформлении дипломов. 

Благодарностями конкурса могут быть отмечены только педагоги и концертмейстеры, 

указанные в заявке. 

 

Обратная связь и информирование о расписании мероприятий конкурса будет 

осуществляться исключительно по телефонам и e-mail, указанным в заявке. 

 

Для публикации в буклете конкурса к онлайн-заявке необходимо прикрепить: 

 цветную фотографию солиста или ансамбля (файл jpeg, tiff; не менее 3 МБ); 

 характеристику солиста или ансамбля с указанием творческих достижений за период с 2017 

по 2019 год (файл Word; объем текста – 1000 печатных знаков с пробелами). Также в 

характеристике необходимо указать дополнительно фамилию, имя и отчество (полностью) 

педагога. 

 

http://choirsofmoscow.ru/


Участникам заочной формы необходимо также прикрепить к онлайн-заявке ссылку на 

видеозапись конкурсных выступлений. Солистам следует указать, к какому туру (I или II) 

относится видеозапись. 
Видеозаписи должны отвечать следующим требованиям: 

• руководитель (или участник самостоятельно) перед исполнением конкурсной программы 

должен представить участника, назвать учебное заведение и исполняемое произведение; 

• конкурсная программа должна исполняться в формате концертного выступления, без 

остановок; 

• видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры – с начала и до 

конца исполнения конкурсной программы (последующий монтаж не допускается); 

• запись должна быть осуществлена не ранее сентября 2019 года. 

 

Видеозаписи конкурсных выступлений должны быть размещены на видеосервисе YouTube 

(youtube.com). Видеозаписи, размещенные на других интернет-сервисах или присланные по 

электронной почте, к участию в конкурсе не принимаются. 
При загрузке видеороликов на YouTube необходимо указать: 

В поле «Название видеоролика»: 
– страну, 

– город, 

– имя и фамилию солиста / наименование коллектива. 

В поле «Описание»: 
– название конкурса: «Посвящается Ф. И. Шаляпину – 2020»; 

– тур (I или II); 

– возрастную категорию; 

– исполняемую программу; 

– фамилию, имя, отчество педагога / руководителя коллектива. 

 

Видеозаписи, не отвечающие этим требованиям, оцениваться не будут. 

 

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 участников заявка недействительна. 

 

К заявке необходимо прикрепить скан свидетельства о рождении (паспорта) участника/-ов и 

скан оплаченной квитанции. 

 

12. Вступительный взнос на участие в конкурсе: 

Очная форма участия 

 для солистов – 1 000 рублей, 

 для ансамблей (дуэт, трио) – 500 рублей с каждого участника, 

 для ансамблей (от 4 до 12 участников) – 300 рублей с каждого участника, 

 для солистов IV категории (молодежной) – 2 000 рублей, 

 для ансамблей IV категории (дуэт, трио) – 1 000 рублей с каждого участника, 

 для ансамблей IV категории (от 4 до 12 участников) – 500 рублей с каждого участника. 

Льготу на оплату вступительного взноса в размере 50% имеют дети из многодетных семей на 

основании документа, подтверждающего наличие у семьи права на льготу, и дети-инвалиды на 



основании справки об инвалидности. Правильность расчета суммы вступительного взноса для 

коллективов с учетом льгот участников уточняйте и координатора проекта. 

В случае отказа от участия в конкурсе вступительный взнос не возвращается. 
Вступительный взнос возвращается только в случае болезни участника после предоставления 

справки или больничного листа установленного образца, выданного медицинским учреждением. 

Порядок возвращения вступительного взноса уточняйте у координатора проекта. 

Образец квитанции с реквизитами можно скачать на сайте http://choirsofmoscow.ru. 

Внимание! В квитанции в графе «Плательщик» должна быть указана фамилия участника 

конкурса! 

Внимание! Образцы квитанций прошлых сезонов проведения конкурса недействительны! 

Исправления в квитанции не допускаются! 

 

13. 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 (916) 545-41-07 (моб.) 

e-mail: nastya_chess@mail.ru 

http://choirsofmoscow.ru/

