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Возрастные  категории номинации Академическое пение-соло: 

• Учащиеся ДМШ и ДШИ  9-10 лет 
•  Учащиеся ДМШ и ДШИ  11-12 лет 
• Учащиеся ДМШ и ДШИ  13 -14 лет 
• Учащиеся ДМШ и ДШИ  15-16 лет 

 
• Любители (студии, клубы, самодеятельность) 
• Студенты ССУЗов. I- II курс, III- IV курс (две группы). 
• Студенты ВУЗов. 
• Профессиональные исполнители. (Выпускники ВУЗов) от 28 лет. 

              
Возрастные  категории номинации Академическое пение -ансамбли: 

• Учащиеся ДМШ и ДШИ  12 -14 лет 
• Учащиеся ДМШ и ДШИ  15-17 лет 
• Любители (студии, клубы, самодеятельность) 
• Студенты ССУЗов. I- II курс, III- IV курс (две группы). 
• Студенты ВУЗов. 
• Профессиональные исполнители. (Выпускники ВУЗов) от 28 лет. 

 
Возрастные  категории номинации Народное пение – сольное: 

• Учащиеся ДМШ и ДШИ 7-9 лет 
• Учащиеся ДМШ и ДШИ 10 – 12 лет 
• Учащиеся ДМШ и ДШИ 13 – 15 лет 
• Учащиеся ДМШ и ДШИ 16 – 18 лет 
• Студенты ССУЗов. I- II курс, III –IV курс (две группы). 
• Студенты ВУЗов. 
• Профессиональные исполнители. (Выпускники ВУЗов) от 28 лет. 

 
Возрастные  категории номинации Народное пение – ансамбли: 

 
• Учащиеся ДМШ и ДШИ 7-9 лет 
• Учащиеся ДМШ и ДШИ 10 – 12 лет 
• Учащиеся ДМШ и ДШИ 13 – 15 лет 
• Учащиеся ДМШ и ДШИ 16 – 18 лет 

Хоровые коллективы ДМШ и ДШИ 
• Младшие 
• Старшие 
• Хоровые коллективы ССУЗЫ 

 
 

Возраст участников определяется на момент проведения конкурса. 
Конкурс проводится в один тур. 
       Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку и следующие документы:  
-копия свидетельства о рождении или паспорта 
Заявки на участие в конкурсе (по штемпелю) в напечатанном виде заказным письмом 
 по адресу: 606024 г. Дзержинск, Нижегородская область,  бульвар Мира дом 2,  
или на электронную почту galina-babetta@mail.ru 
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4.Организация, порядок проведения конкурса: 
 

       Концертное выступление проходит в концертном зале ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледжа» 

  
 
4.1 Конкурсное прослушивание проводятся публично. Произведения конкурсной 
    программы исполняются наизусть.  
4.2 Очередность выступлений определяется жеребьевкой  в день регистрации конкурсанта (по 

прибытии) и сохраняется до конца конкурса. 
4.3 Каждому участнику предоставляется класс для распевки и репетиция в зале (10 минут) за 

сутки до конкурса. 
4.4 Участникам конкурса, может быть предоставлен концертмейстер (300 руб-45мин.) 
 Ноты высылаются вместе с заявкой на электронную почту:  galina-babetta@mail.ru 
Определение победителей конкурса проводится путем обсуждения и тайного голосования. 
Член жюри, являющийся преподавателем участников конкурса, руководителем коллектива, не 

принимает участия в оценке выступления своих конкурсантов.  
       Решения жюри окончательны, пересмотру или обжалованию не подлежат. 
 
 
 

5. Жюри конкурса 
 

 Для работы в жюри оргкомитет конкурса приглашает ведущих музыкантов России. 
  

Жюри  имеет право: 
-присуждать не все премии 
-присуждать премии за лучшее исполнение отдельных произведений 
 
 

6.Финансовые условия: 
 

6.1 Участники конкурса  оплачивают взнос    на р /с  ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 
колледж» в размере: соло - 1000 рублей, ансамбли -1200 рублей, хоры – 2000 рублей.   

Банковские реквизиты  
ИНН 5249022097 КПП 524901001 
Получатель: ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж», л/с 24003030660 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород 
Р/Сч. № 406 018 104 220 230 000 01 
БИК 042202001 
В назначении платежа указываются: Наименование конкурса, номинация 
 КБК 000 000 000 000 000 00 130  
Адрес: 606024 г. Дзержинск, Нижегородская область, бульвар Мира, дом 2 
 тел. бухгалтерии  8 (8313) 37-00-88 
Квитанция на оплату конкурса находится на сайте Дзержинского музыкального колледжа 

http://dmk52.ru в разделе «Конкурсы».   
6.2 В случае отказа от участия в конкурсе документы и вступительный взнос  не возвращаются. 
6.3 Оплата расходов, связанных с участием в конкурсе, производится направляющими 

организациями или участниками конкурса. 
6.4 Зарубежные участники самостоятельно оформляют паспорта и визы. 
6.5 Оргкомитет содействует размещению участников конкурса по предварительной заявке, 

(после приглашения на второй тур) за 25-30 дней до начала конкурса, стоимость гостиницы 
от 1200 рублей - сутки. 

6.6 Каждый участник конкурса извещает оргкомитет о дате прибытия в г. Дзержинск.  
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7. Программные требования 

Академическое пение   
• Учащиеся ДМШ и ДШИ.  

 Два разнохарактерных классических произведения продолжительность до 8 минут. 
• Любители  (студии, клубы, самодеятельность) 

Два разнохарактерных произведения продолжительность до 10 минут. 
• Студенты ССУЗов. I- II курс, III - IV курс (две группы). 

 Ария и романс (разнохарактерные, одно из произведений должно быть на иностранном языке) 
продолжительность до 10 минут. 

• Студенты ВУЗов. 

 Ария и романс (разнохарактерные, одно из произведений должно быть на иностранном языке) 
продолжительность до 12 минут. 

• Профессиональные исполнители. (Выпускники ВУЗов) от 28 лет. 

Ария и романс (разнохарактерные, одно из произведений должно быть на иностранном языке) 
продолжительность до 12 минут. 

 
 

Народное пение - сольное 
• Учащиеся ДМШ и ДШИ 7-9, 10-12, 13 -15, 16-18 лет.  

 Два разнохарактерных произведения (по желанию a capella, по желанию одно с движениями). 
• Учащиеся ДМШ и ДШИ 13 -15, 16-18 лет, Студенты ССУЗов. I II курс, III IV курс (две 

группы), Студенты ВУЗов, Профессиональные исполнители. (Выпускники ВУЗов) от 28 
лет. 

Два разнохарактерных произведения одно a capella, одно с сопровождением (народная или 
авторская) одно с движениями. 
 
Народное пение - ансамбли  
 

• Учащиеся ДМШ и ДШИ 7-9, 10-12лет.  

Два разнохарактерных произведения (желательно одно с движениями). 
• Учащиеся ДМШ и ДШИ 13 -15, 16-18 лет. 

 Два разнохарактерных произведения одно a capella, одно с сопровождением (народная или 
авторская) одно с движениями. 
Фонограммы не допускаются. 
Хоровые коллективы 

• Два разнохарактерных произведения одно a capella. 

 
8. Награждение победителей конкурса 

Победители конкурса получают звания лауреатов или дипломантов и награждаются 
дипломами, памятными подарками. 

 
9.Контакты и проезд до места проведения конкурса. 

 
       Проведение конкурса осуществляется на базе ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 
колледж» 
       г. Дзержинска по адресу бульвар Мира дом 2.  
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Проезд транспортом от железнодорожного вокзала троллейбусом № 2 до остановки: 
«Музыкальный колледж».  
Контактные телефоны бухгалтерии: 8(8313) 37 00 88  
Электронная почта: galina-babetta@mail.ru 
Сотовый телефон орг. комитета: 8 910 148 7573 Галина Александровна Цилина. 
Вся информация и формы заявки на участие в конкурсе находятся на сайте: www.dmk52.ru 
 

 

Заявка на участие в конкурсе 
Фамилия, имя, отчество участника 

Число, месяц, год рождения, полных лет 

Гражданство  

Адрес места жительства, контактный телефон преподавателя, электронная почта. 

Образование 

Наименование учебного заведения (полное), курс, класс 

Фамилия, имя, отчество педагога (если есть) 

Фамилия, имя, отчество концертмейстера(если есть) 

Бронирование гостиницы (количество мест, пол, желаемый уровень 

 комфортности) 

Дата                                                                                                   Подпись 

Печать                                     Подпись руководителя учебного заведения                                  

Программа  выступления и хронометраж каждого произведения  

  
 
 
 

http://www.dmk52.ru/

