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ПОЛОЖЕНИЕ

1. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:
— Управление культуры и туризма Липецкой области.
— ГОБПОУ «Липецкий областной колледж искусств им. К. Н. Игумнова».
2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА:
— ПЦК «Хоровое дирижирование» ГОБПОУ «Липецкий областной колледж 
искусств им. К. Н. Игумнова».
3. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
— 26 февраля 2022 г. ГОБПОУ «Липецкий областной колледж искусств им. 
К. Н. Игумнова».
4. ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
— активизация творческого потенциала и музыкальной деятельности 
вокальных коллективов города и области.
5. ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
— выявление и поощрение талантливых детей и молодёжи;
— содействие реализации творческого потенциала обучающихся и 
педагогических работников;
— сохранение и развитие традиций российской вокальной-хоровой культуры;
— популяризация русской и зарубежной вокальной и хоровой музыки;
— обмен педагогическим опытом и укрепление творческих связей;
— обогащение учебного и концертного репертуара;
— повышение исполнительского мастерства и активизация творческой 
деятельности коллективов.
6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
В конкурсе принимают участие вокальные ансамбли (мелкогрупповые и 
вокально-хоровые), поющие в академической и эстрадной манере исполнения.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
7.1. Конкурс проводится в открытой форме. Извещение о проведении 
размещается на информационных ресурсах ГОБПОУ «Липецкий областной 
колледж искусств им. К. Н. Игумнова».
7.2. Конкурс проводится в заочном формате (по видеозаписи).
7.3. Конкурс проводится в следующих номинациях:
7.3.1. Академические профессиональные (АП) (учебные) и эстрадные 
профессиональные (ЭП) вокальные ансамбли (федеральных, региональных, 
муниципальных учреждений культуры и искусства, средних и высших 
учреждений культуры и искусства, детских школ искусств, детских 
музыкальных школ).
7.3.2. Академические любительские (АЛ) и профессиональные 
любительские (ЭЛ) вокальные ансамбли (федеральных, региональных, 
муниципальных непрофильных организаций, в том числе Домов творчества, 
Дворцов (Центров) культуры и других образовательных учреждений 
дополнительного образования (кроме ДМШ и ДШИ)).
7.3.3. Конкурс проводится в следующих категориях:



А - дуэты и трио;
В - квартеты и квинтеты;
С - вокальные ансамбли от 6 до 12 человек.
7.3.4. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 
младшая - возраст участников 9-13 лет (включительно), 
средняя - возраст участников 14-17 лет (включительно), 
старшая - возраст участников 18-25 лет (включительно).
Возраст участников определяется на момент на момент подачи заявки на 
участие в конкурсе.
7.4. В категориях В и С допускается участие не более 20% исполнителей, 
возраст которых отличается от установленного.
7.5. Требования к конкурсной программе:
7.5.1. Программа должна состоять из двух разнохарактерных произведений. 
Для категорий В и С (в средней и старшей возрастной группе) обязательно 
исполнение как минимум одного произведения a cappella.
7.5.2. Продолжительность программы не более 8 минут.
7.5.3. Использование фонограмм в номинации АП не допускается.
7.5.4. Для номинации ЭП не разрешается использование Double-вокала, а 
также любой монтаж видеозаписи.
7.6. Критерии оценки конкурсных программ (оцениваются по 10-балльной 
системе):
— точность и чистота интонирования;
— ансамблевое звучание;
— соответствие стилю, манере исполнения;
— выразительность исполнения;
— общее сценическое впечатление.
7.7 Заявленная программа должна соответствовать видеозаписи конкурсного 
выступления.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:
8.1. Подведение итогов конкурса осуществляет жюри конкурса, в состав 
которого включены ведущие вокалисты и руководители вокально-хоровых 
коллективов Липецкой области, а также представители учредителя 
организатора конкурса.
8.2. Участие в конкурсе коллективов, руководители которых являются 
членами жюри, не допустимо.
8.3. Участники конкурса оцениваются по номинациям, категориям и 
возрастным группам и награждаются дипломами Лауреата I, II, III степени. 
Остальные конкурсанты — дипломами участника.
8.4. Руководители и концертмейстеры коллективов, занявших призовые 
места отмечаются благодарственными письмами.
8.5. Жюри имеет право не присуждать какую-либо награду, переносить 
призовые места из номинации в номинацию, присуждать несколько призовых 
(первых, вторых, третьих) мест, учреждать другие призы и награды.
8.6. Государственные и общественные организации, творческие союзы, 
средства массовой информации, учреждения и организации по согласованию 



с организационным комитетом и жюри конкурса, могут учреждать 
специальные призы.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
КОНКУРСЕ:
— заявка (Приложение 1);
— согласие на обработку персональных данных (для несовершеннолетних - 
законные представители участников коллективов дают согласие на 
обработку персональных данных) (Приложение 2);
—копию (скан) документа, подтверждающего возраст участников 
(свидетельство о рождении или паспорт);
— ссылку на видеозапись (Яндекс.Диск, Гугл.Диск).

Участникам необходимо направить конкурсную документацию по
адресу: sara...sara@mail.ru не позднее 14 февраля 2022 года.
10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес оргкомитета: 398058, г. Липецк, Студенческий городок, д. 6, 
Липецкий областной колледж искусств им. К. Н. Игумнова, I Областной 
конкурс вокальных ансамблей «Созвучие»
Контактные телефоны:7 (4742) 41-41-71, факс: 41-41-71
E-mail: kolledgisskusstv@gmail.com;
sara.. .sara@mail.ru

Контактные данные оргкомитета:
Сарафанникова Наталья Васильевна, председатель ПЦК
специальности «Хоровое дирижирование» +79202435786
sara.. .sara@mail.ru;
Завражина Лариса Геннадьевна, преподаватель спец, дисциплин ПЦК 
«Хоровое дирижирование» +79513094224
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Приложение №1

ЗАЯВКА

на участие в I Областном конкурсе вокальных ансамблей 
«Созвучие»

1. Название коллектива_____________________________________________
1. ФИО (полностью) и дата рождения всех участников____________________
2. Номинация______________________________________________
4. Категория_____________________ ___________________________
5. Возрастная группа________________ _______________________________
3. ФИО преподавателя (полностью)___________ _______________
4. ФИО концертмейстера (полностью)______ ____________________
5. Программа выступления с указанием инициалов авторов произведений и
времени звучания__________________________

6. Наименование направляющей стороны___________________
7. Адрес________ ______________ _______________________
8. Телефон преподавателя ___________________________



Приложение №2

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим во исполнение требований Федерального закона о 
персональных данных» N2 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
Я, гражданин РФ (если нет:— указать гражданство)

(ФИО полностью) 

(дата рождения, документ удостоверяющий личность)

зарегистрированный по адресу:____________________________________ _

даю свое письменное согласие ГОБПОУ «Липецкий областной колледж 
искусств им. К. Н. Игумнова», место нахождения: 398024 г. Липецк, 
Студенческий городок д.6), на обработку моих (моего несовершеннолетнего 
ребёнка_____ ____________________ __________ ______ _______________
_______________________________ ____ _ ____ _____________________) 

(ФИО, дата рождения)
персональных данных при проведении ГОБПОУ «Липецкий областной 
колледж искусств им. К. Н. Игумнова» I Областного конкурса вокальных 
ансамблей «Созвучие».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление ГОБПОУ 
«Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова» следующих 
действий в отношении персональных данных: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 
(только в указанных выше целях), распространение (в том числе передачу 
третьим лицам), обработку персональных данных (автоматизированным и 
неавтоматизированным способом), осуществление фото и видеосъемки.

Я уведомлен(а), что под персональными данными подразумевается 
любая информация, имеющая ко мне (к моему несовершеннолетнему 
ребёнку) отношение как к субъекту персональных данных, в том числе мои 
(моего ребёнка) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 
проживания, семейный статус, образование и любая другая информация.

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки 
данных. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне 
известен.
Дата: «...» .. ... 2.02.2 г.
Подпись: 

(Ф.И.О. полностью)


