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П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении открытого межмуниципального 

фестиваля-конкурса исполнителей вокальной классики
«Струны души»

2017 г.
Е.В. Белкина

УТВЕРЖДАЮ: 
культуры 

г. Соликамска

1. Общие положения
1.1. Открытый городской фестиваль-конкурс исполнителей вокальной классики «Струны души»

(далее Конкурс) проходит в рамках ежегодного межмуниципального проекта «Виват, Культура!»
1.2. Основной целью конкурса является развитие творческого потенциала всех слоев населения в 
различных сферах культуры.
1.3. Учредители и организаторы:

Управление культуры администрации г. Соликамска 
МБУК «Центр комплексного сопровождения»
МБУДО «Детская музыкальная школа №2».

2. Цели и задачи
• расширение круга общения любителей классического творчества;
• популяризация лирической песни и романса, как жанра музыкального искусства;
• выявление талантливых исполнителей;
• обмен опытом между участниками;
• повышение исполнительского мастерства участников;
• формирование позитивного общественного мнения о развитии культуры в городе;
• развитие творческой активности населения всех возрастов;
• воспитание культуры, духовности и патриотизма у подрастающего поколения;
• воспитание молодежи на выдающихся произведениях классического искусства;
• расширение и укрепление межмуниципальных связей в сфере культуры;
• укрепление имиджа г. Соликамска как культурного центра Пермского края.

3. Участники конкурса
3.1. В фестивале-конкурсе могут принимать участие профессиональные исполнители, а также 

любители без ограничения возраста.
3.2. Номинации:
«Юные дарования»
- в возрасте до 15 лет.
В номинации «Юные дарования» могут принимать участие учащиеся учреждений дополнительного 
образования детей, вокальные группы и хоровые коллективы, а также дети, занимающиеся в 
коллективах и студиях культурно-досуговых учреждений.
«Профессиональное исполнение»
Возрастные категории:
-  16-25 лет
- 26-35 лет
- От 36 лет и старше
Вокальные ансамбли и хоровые коллективы без учета возрастных категорий.
В номинации «Профессиональное исполнение» могут принимать участие профессиональные 
исполнители, студенты ВУЗов и ССУЗов по специальности «Вокальное искусство» и смежных с ней. 
«Любительское исполнение»
Возрастные категории:
-  16-25 лет
- 26-35 лет
- От 36 лет и старше



ч

Вокальные ансамбли и хоровые коллективы без учета возрастных категорий.
В номинации «Любительское исполнение» заявитель может принимать участие без 
профессионального образования.

4. Условия проведения конкурса
4.1. Участник Конкурса должен представить не более двух произведений. В процессе конкурсных 

прослушиваний разделение участников по определенным жанрам не предусматривается.
4.2. В заявке обязательно указать ФИО аккомпаниатора и аккомпанемент (рояль, гитара или другой 
акустический инструмент).
4.3. Исполнение под фонограмму «минус» НЕ допустимо.

5. Сроки и порядок проведения
5.1. Открытый межмуниципальный фестиваль-конкурс исполнителей вокальной классики «Струны 

души» конкурс пройдет в г. Соликамске, МБУДО «Детская музыкальная школа №2»
(ул. Матросова , 41) 18 февраля в 13.00 часов.
Регистрация участников -  с 12.00.

5.2. Заявки по установленной форме (приложение № 1) принимаются с 23 января по 15 февраля 2017 
года по адресу: ул. Калийная, 138А, каб. № 2 ,4 , по e-mail: с пометкой «СТРУНЫ ДУШИ» 
uksol@mail.ru, или по т/ф (8 34 253) 5 50 50
5.3. Подведение итогов —  18 февраля 2017 года.

6. Жюри конкурса и награждение
6.1. Для оценки конкурсных выступлений участников создаётся жюри, в состав которого войдут 
ведущие специалисты города и края.
6.2. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками и коллективами;
- присуждать Гран-При, Специальные призы и Дипломы конкурса участникам, обладающим яркой 
творческой индивидуальностью, показавшим высокий уровень исполнительского мастерства.
6.3. Критерии оценки:
- исполнительское мастерство;
- соответствие репертуара вокальным данным и возрасту исполнителя (исполнителей);
- сценическая культура;
- глубина прочтения произведения;
- артистичность и эмоциональность исполнения;
- выполнение условий конкурса.
6.4. По итогам конкурса будут определены победители в каждой номинации и возрастной группе 
отдельно. Присваиваются звания Дипломантов 1,2,3 степени с вручением соответствующих Дипломов. 
Дипломы Победителя конкурса вручаются с памятной наградой.
6.5. Все участники получат дипломы за участие и памятный сувенир.
6.6. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
6.7. Награждение победителей состоится в день конкурса.
6.8. Лучшие конкурсанты, по мнению жюри, примут участие в Гала-концерте победителей конкурсов, 
проводимых в рамках проекта «Виват, Культура!», в МАУК «ДК «Прикамье» 9 декабря 2017 года.

7. Финансовые условия
7.1. Участники конкурса оплачивают организационный взнос в размере 200 рублей с человека. 
Вокальная группа -  400 рублей.
Хоровой коллектив -  600 рублей.
7.2. Оплата может производится как наличным, так и безналичным расчётом.
7.3. Участник, не внёсший оргвзнос на момент проведения конкурса, к участию не допускается.

Ждём Вашего активного участия!
Справки по телефонам: 5 50 00 

E-mail: uksol@mail.ru
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Приложение №1
Заявка

на участие в фестивале-конкурсе исполнителей вокальной классики
«Струны души»

Ф.И.О
(полностью)

Номинация/
возрастная
категория

Контактные
телефоны,

E-mail

Репертуар 
(название 

произведения 
с указанием 

автора 
произведения)

Аккомпаниатор/
инструмент

Хрономет
раж

Даю согласие на использование своих персональных данных:

Дата, подпись _______________________


