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ПОЛОЖЕНИЕ V Открытый Всероссийский конкурс 
«Весна идёт, весне – дорогу!» 

Вокалистов и хоровых коллективов 
 

 
г. Дзержинск Нижегородской области                                                  29, 30 апреля 2020 года    
 

Общие положения: 
˗ IV Открытый Всероссийский конкурс «Весна идет, весне - дорогу!» проводится на базе 

ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»  
˗ Место проведения вокального конкурса: 606024 г. Дзержинск, Нижегородская область, 

бульвар Мира дом 2. 
˗ Учредители конкурса: ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» при поддержке 

Министерства культуры Нижегородской области и информационной поддержке ГБУ ДПО 
НО «Учебно-методический центр художественного образования».  

 
Цели и задачи конкурса: 

 - выявление талантливой и перспективной молодёжи в регионах России, ближнего и дальнего 
зарубежья. 
 - повышение уровня исполнительского мастерства; 
  - обмен педагогическим и творческим опытом; 
 - пропаганда профессионального образования;  
- сохранение традиций русской вокальной и хоровой школ.   
 

Условия конкурса: 
К участию в конкурсе допускаются учащиеся и коллективы музыкальных школ, школ искусств, 
любители (от студий, клубов), самодеятельные певцы, студенты музыкальных училищ и 
колледжей, высших образовательных учреждений сферы культуры и искусства, 
профессиональные певцы.  
 

Конкурс проводится по номинациям: 
• Академическое пение -  соло 
• Академическое пение -  ансамбль    
• Народное пение -  соло  
• Народное пение -  ансамбль 
• Хоровые коллективы (академические, народные) 

В номинациях: Академическое и Народное пение (ансамбли) возможно участие по видеозаписи 
конкурсантов из других городов (кроме участников г. Н. Новгород, г. Дзержинск). В номинации: 
Хоровые коллективы-участие только по видеозаписи. Видеозапись принимаем вместе с заявкой и 
оплаченной квитанцией на электронную почту: 
Академическое пение akadempenie-DMK@yandex.ru 
Народное пение narodnoepenie-DMK@yandex.ru 

 
Возрастные категории номинации Академическое пение-соло: 

• Учащиеся ДМШ и ДШИ 6-8 лет  
• Учащиеся ДМШ и ДШИ 9-10 лет  
• Учащиеся ДМШ и ДШИ 11-12 лет 
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• Учащиеся ДМШ и ДШИ 13 -14 лет  
• Учащиеся ДМШ и ДШИ 15-16 лет  
• Студенты ССУЗов I- II курс, III- IV курс (две группы).   
• Студенты ВУЗов.   
• Профессиональные исполнители. (Выпускники ВУЗов) от 28 лет.  
• Любители (студии, клубы, самодеятельность)  
• Младшая группа 6-10 лет 
• Средняя группа 11-16 лет 
• Старшая группа 17-20 лет 
• Взрослая группа от 20 лет 

 
Возрастные категории номинации Академическое пение-ансамбли: 

• Учащиеся ДМШ и ДШИ 12 -14 лет   
• Учащиеся ДМШ и ДШИ 15-17 лет 
• Студенты ССУЗов. I- II курс, III- IV курс (две группы).  
• Студенты ВУЗов.   
• Профессиональные исполнители. (Выпускники ВУЗов) от 28 лет.  
• Любители (студии, клубы, самодеятельность) 
• Средняя группа 12-14 лет 
• Старшая группа 15-17 лет 
• Взрослая группа 18-20 лет   

 
 

Возрастные категории номинации Народное пение – соло: 
• Учащиеся ДМШ и ДШИ 6-7 лет  
• Учащиеся ДМШ и ДШИ 8-9 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 (2 группы) 
• Студенты ВУЗов.   
• Профессиональные исполнители. (Выпускники ВУЗов) от 28 лет. 
• Любители (студии, клубы, самодеятельность)  
• Младшая группа 6-10 лет 
• Средняя группа 11-16 лет 
• Старшая группа 17-20 лет 
• Взрослая группа от 20 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 
• Любители (студии, клубы, самодеятельность) 
• Младшая группа 7 -12 лет 
• Средняя группа 13-15 лет 
• Старшая группа 16-18 лет 
• Взрослая группа 19-20 лет   
• Смешенная 

 
 
 
 



Возрастные категории номинации Хоры (академические, народные) 
• Хоровые коллективы ДМШ и ДШИ (Младшие, Старшие, Смешанные) 
• Хоровые коллективы ССУЗЫ 
• Хоровые коллективы ВУЗЫ  

 
Возраст участников определяется по состоянию на первый день проведения конкурса. 
Конкурс проводится в один тур.  
Вся документация высылается одним письмом. 
 Приём заявок прекращается 16.04.2020 года. 
 
Для участия в конкурсе необходимо отправить  
! ЗАЯВКА заполненную в формате WORD 
! отсканированная заявка с подписью директора направляющей организации 
! копия свидетельства о рождении или паспорта 
! копия квитанции об оплате (при оплате взноса заранее)  
на электронную почту: 
Академическое пение akadempenie-DMK@yandex.ru 
Народное пение narodnoepenie-DMK@yandex.ru 
Заявка принимается в формате WORD и дублируется отсканированной заявкой 
подтверждённой подписью директора организации направляющей участника конкурса 
 
 

Организация и порядок проведения конкурса: 
˗ Конкурсное прослушивание в номинации соло и ансамбль проводятся публично. 

Произведения конкурсной     программы исполняются наизусть.  
˗ Очередность выступлений определяется жеребьевкой в день регистрации конкурсанта (по 

прибытии) и сохраняется до конца конкурса. 
˗ Конкурсные прослушивания в номинации ХОРЫ производятся только по видео записи в 

любом читаемом формате, электронной ссылке. 
˗ Расписание конкурсных прослушиваний по номинациям определяется по окончании 

приема заявок и объявляются не позднее чем за 7 дней до начала конкурса на сайте 
dmk52.ru и в группе ВК Открытый Всероссийский Конкурс event181061643.  

˗ Итоги конкурса и награждение проводятся по всем номинациям раздельно с учетом 
возрастных категорий и предусматривают присуждения звания обладателя Гран-при, 
лауреатов трех призовых мест (I, II, III степень), дипломантов I, II, III степени, диплома 
участника. 

˗ Информация о результатах выступления оглашается ТОЛЬКО на церемонии награждения. 
˗ В случае невозможности присутствия участника на церемонии награждения, дипломы и 

награды может забрать его представитель в течении 2 месяцев по окончании конкурса, о 
чём заранее необходимо поставить в известность Организаторов, сообщив ФИО 
представителя. 

˗ В течение 7 дней после окончания конкурса отчёт публикуется на сайте dmk52.ru в разделе 
конкурсы и в сообществе ВК Открытый Всероссийский Конкурс event181061643. 

˗ Каждому участнику предоставляется класс для распевки в день конкурса, и репетиция в 
зале (10 минут) за сутки до конкурса (по предварительной договоренности). 

˗ Участникам конкурса, может быть предоставлен концертмейстер (300 руб-45мин.).  
 Ноты высылаются вместе с заявкой на электронную почту 
 Академическое пение akadempenie-DMK@yandex.ru 
Народное пение narodnoepenie-DMK@yandex.ru 
 
 

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  
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- 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. 
 

Финансовые условия: 
Участники конкурса оплачивают взнос    на р /с ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» в 
размере: соло - 1500 рублей, ансамбли -1500 рублей, хоры – 2000 рублей.   Оплата заявок 
участников участвующих в нескольких номинациях производится отдельно за каждую номинацию 
в полном объёме. 

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».  

 
 В назначении платежа указываются: НАИМЕНОВАНИЕ КОНКУРСА, НОМИНАЦИЯ, 
ФАМИЛИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКА, ФАМИЛИЯ УЧАСТНИКА (НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА).  
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА МОГУТ ОПЛАТИТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ПО ФАКТУ 
ПРИБЫТИЯ. 

˗ В случае отказа от участия в конкурсе документы и вступительный взнос не 
возвращаются. 

˗ Оплата расходов, связанных с участием в конкурсе, производится направляющими 
организациями или участниками конкурса.  

˗ Зарубежные участники самостоятельно оформляют паспорта и визы. 
˗ Оргкомитет содействует размещению участников конкурса по предварительной заявке, за 

25-30 дней до начала конкурса, стоимость гостиницы от 1500 рублей - сутки. 
˗ Каждый участник конкурса извещает оргкомитет о дате прибытия в г. Дзержинск.  
˗ ВНИМАНИЕ! При оплате взноса банком может взиматься комиссия за перевод денежных 

средств по тарифам банка, в котором производится оплата. В таком случае необходимо 
учесть, что до Получателя должна дойти полная сумма взноса, то есть не менее 
необходимой суммы. 

˗ При оплате через школу (юридическое лицо) обращаться в бухгалтерию для получения 
необходимых документов. Тел. бухгалтерии 8 (8313) 37-00-88, электронный адрес 
бухгалтерии buh-muz.dmk@yandex.  

 
 

Программа конкурса 
Академическое пение-соло: 
 Учащиеся ДМШ и ДШИ 

 Учащиеся ДМШ и ДШИ 6-7 лет, Учащиеся ДМШ и ДШИ 8-9 лет Одно произведение. 
(Возможно исполнение детского репертуара, произведения посвященного ВОВ или народной 
песни в соответствии возрасту в академической манере). 

  Учащиеся ДМШ и ДШИ 10 – 12 лет, Учащиеся ДМШ и ДШИ 13 – 15, Учащиеся ДМШ и 
ДШИ 16 – 18 лет Два разнохарактерных классических произведения продолжительность до 8 
минут. (Возможно исполнение народной песни илипроизведения посвященного ВОВ в 
соответствии возрасту в академической манере). 

 Любители (студии, клубы, самодеятельность)  
 Младшая группа 6-10 лет Одно произведение. (Возможно исполнение детского репертуара, 

произведения посвященного ВОВ или народной песни в соответствии возрасту в академической 
манере). 

mailto:buh-muz.dmk@yandex


 Средняя группа 11-16 лет, Старшая группа 17-20 лет Два разнохарактерных классических 
произведения продолжительность до 8 минут. (Возможно исполнение народной песни 
илипроизведения посвященного ВОВ в соответствии возрасту в академической манере). 

 Взрослая группа от 20 лет Два разнохарактерных классических произведения 
продолжительность до 10 минут. (Возможно исполнение народной песни или произведения 
посвященного ВОВ). 

 Студенты ССУЗов. I- II курс, III –IV курс (2 группы). Два разнохарактерных классических  
произведения продолжительность до 10 минут. (Возможно исполнение народной песни или 
произведения посвященного ВОВ). 

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

 Профессиональные исполнители. (Выпускники ВУЗов) от 28 лет. Ария и романс 
(разнохарактерные, одно из произведений должно быть на иностранном языке) 
продолжительность до 12 минут.   
 
Академическое пение - ансамбли: 
 Учащиеся ДМШ и ДШИ 12 -14 лет, Учащиеся ДМШ и ДШИ 15-17 лет Два 
разнохарактерных классических произведения продолжительность до 8 минут. (Возможно 
исполнение народной песни илипроизведения посвященного ВОВ в соответствии возрасту в 
академической манере). 
 Любители 

 Средняя группа 12-14 лет, Старшая группа 15-17 лет Два разнохарактерных классических 
произведения продолжительность до 8 минут. (Возможно исполнение народной песни 
илипроизведения посвященного ВОВ в соответствии возрасту в академической манере). 

 Взрослая группа 18- 20 лет Два разнохарактерных классических произведения 
продолжительность до 10 минут. (Возможно исполнение народной песни или произведения 
посвященного ВОВ). 
 Студенты ССУЗов. I- II курс, III- IV курс (две группы). Два разнохарактерных 
классических произведения продолжительность до 10 минут. (Возможно исполнение народной 
песни или произведения посвященного ВОВ в соответствии возрасту в академической манере). 
 Студенты ВУЗов.  Два разнохарактерных классических произведения продолжительность 
до 10 минут. 
 Профессиональные исполнители. (Выпускники ВУЗов) от 28 лет. Два разнохарактерных 
классических произведения продолжительность до 10 минут. 
 
Хоровые коллективы (академическое пение) Заочно 
 Хоровые коллективы ДМШ и ДШИ (Младшие, Старшие, Смешанные) Два 
разнохарактерных классических произведения продолжительность до 8 минут (Возможно 
исполнение народной песни илипроизведения посвященного ВОВ в соответствии возрасту в 
академической манере). 
 Хоровые коллективы ССУЗЫ, Хоровые коллективы ВУЗЫ Два разнохарактерных 
классических произведения продолжительность до 10 минут. (Возможно исполнение народной 
песни илипроизведения посвященного ВОВ в соответствии возрасту в академической манере). 
Конкурсные прослушивания в номинации ХОРЫ производятся только по видео записи в любом 
читаемом формате, электронной ссылке. 
 
Народное пение-соло 

 Учащиеся ДМШ и ДШИ 
 Учащиеся ДМШ и ДШИ 6-7 лет, Учащиеся ДМШ и ДШИ 8-9 лет, Учащиеся ДМШ и ДШИ 

10 – 12 лет. Одно произведение (народная песня с сопровождением, по желанию a capella).   
 Учащиеся ДМШ и ДШИ 13 – 15 лет, Учащиеся ДМШ и ДШИ 16 – 18 лет Два 

разнохарактерных произведения одно a capella, одно с сопровождением (народная или авторская) 
желательно с движениями. 

 Любители (студии, клубы, самодеятельность)  
 1 Младшая группа 6-9 лет, 2 Младшая группа 10-12 лет, Средняя группа 13-15 лет Одно 

произведение (народная песня с сопровождением, по желанию a capella).   



 Старшая группа 16-19 лет, Взрослая группа от 20 лет Два разнохарактерных произведения 
одно a capella, одно с сопровождением (народная или авторская) желательно с движениями. 

 Студенты ССУЗов. I- II курс, III –IV курс (2 группы) Два разнохарактерных произведения одно 
a capella, одно с сопровождением (народная или авторская) желательно с движениями.  

 Студенты ВУЗов. Два разнохарактерных произведения одно a capella, одно с сопровождением 
(народная или авторская) одно с движениями.  

 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 

 Учащиеся ДМШ и ДШИ 7-9 лет, Учащиеся ДМШ и ДШИ 10 – 12 лет. Два разнохарактерных 
произведения (желательно одно с движениями).    

 Учащиеся ДМШ и ДШИ 13 – 15 лет, Учащиеся ДМШ и ДШИ 16 – 18 лет, Смешанная Два 
разнохарактерных произведения одно a capella, одно с сопровождением (народная или авторская) 
одно с движениями, продолжительность до 8 минут. 
 Любители (студии, клубы, самодеятельность)  

 Младшая группа 7-12 лет, Средняя группа 13-15 лет Два разнохарактерных произведения 
(желательно одно с движениями).   

 Старшая группа 16-18 лет, Взрослая группа 19- 20 лет, Смешанная Два разнохарактерных 
произведения одно a capella, одно с сопровождением (народная или авторская) одно с 
движениями, продолжительность до 8 минут. 
 Студенты ССУЗов. I- II курс, III –IV курс (2 группы). Два разнохарактерных произведения 
одно a capella, одно с сопровождением (народная или авторская) желательно с движениями, 
продолжительность до 10 минут. 
 Студенты ВУЗов. Два разнохарактерных произведения одно a capella, одно с 
сопровождением (народная или авторская) желательно с движениями, продолжительность до 10 
минут. 
 Профессиональные исполнители. (Выпускники ВУЗов) от 28 лет.Два разнохарактерных 
произведения одно a capella, одно с сопровождением (народная или авторская) одно с 
движениями. (до 10 минут) 
 
Хоровые коллективы (народное пение). Заочно. 
 Хоровые коллективы ДМШ и ДШИ (Младшие, Старшие, Смешанные) Два 
разнохарактерных произведения одно a capella, одно с сопровождением (народная или 
авторская) одно с движениями. 
 Хоровые коллективы ССУЗЫ, Хоровые коллективы ВУЗЫ. Два разнохарактерных 
произведения одно a capella, одно с сопровождением (народная или авторская) одно с 
движениями.   
Конкурсные прослушивания в номинации ХОРЫ производятся только по видео записи в любом 
читаемом формате, электронной ссылке. 
 
Фонограммы не допускаются. 
 
Контакты и проезд до места проведения конкурса. 
 Проведение конкурса осуществляется на базе Музыкального колледжа г. Дзержинска по адресу 
бульвар Мира дом  
Проезд транспортом от железнодорожного вокзала троллейбусом № 2 до остановки: 
«Музыкальный колледж».   
Электронная почта: 
Академическое пение akadempenie-DMK@yandex.ru,  
Народное пение narodnoepenie-DMK@yandex.ru 
Ответственный за проведение конкурса: Логиничева Наталья Евгеньевна тел. 89202983508 
 

 

mailto:akadempenie-DMK@yandex.ru
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Заявочный лист участника 
Юбилейного V Открытого Всероссийского конкурса  

«Весна идёт, весне – дорогу!» 
соло 

29-30 апреля 2020 г.    г. Дзержинск 
 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО участника: ___________________________________________________  
Гражданство: ______________________________________________________ 
Число, месяц, год рождения: ____________________________________ 
Номинация и возрастная группа: ___________________________________ 
 
Программа и хронометраж: 
1.____________________________________________________________________ _______ 
2.____________________________________________________________________________ 
 
Название направляющей организации (полное) 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
Ф.И.О. преподавателя:______________________________________________ 
 ____________________ 
Ф.И.О. концертмейстера:_____________________________________________ 
 
 
 
Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (просьба обязательно указывать 
электронную почту и мобильный телефон руководителя):_________________ 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Способ оплаты (наличными в день мероприятия, перевод, б/н) 
 
 
Бронирование гостиницы (количество мест, пол, желаемый уровень 
комфортности)__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 Руководитель направляющей организации 
 
 
 
«____ »_____________2020 г.                                              Подпись: 
                                                                                                                   
 
 
                                                                                                 М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Заявочный лист участника 

Юбилейного V Открытого Всероссийского конкурса  
«Весна идёт, весне – дорогу!» 

коллектив 
29-30 апреля 2020 г.    г. Дзержинск 

 
_____________________________________________________________________________ 
Название коллектива  
Гражданство________________________________________________________ 
______________________________________              
Средний возраст участников (для коллектива) ___________ 
 (список прилагается) 
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Номинация и возрастная группа: ____________________________________   
 
________________________________________________________ 
 
Программа и хронометраж: 
1.____________________________________________________________________ _______ 
2.____________________________________________________________________________ 
 
Название направляющей организации (полное) 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя коллектива:________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О.  концертмейстера:______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Общее количество участников _                       _________ 
 
Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты  
(просьба обязательно указывать электронную почту и мобильный телефон 
руководителя):_________________ 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Способ оплаты (наличными в день мероприятия, перевод, б/н) 
 
Бронирование гостиницы (количество мест, пол, желаемый уровень 
комфортности)__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 Руководитель направляющей организации 
 
«___»_____________2020    г.                                                 Подпись: 
                                                                                                                      
 
                                                                                                    М.П. 
 
 
 


