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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Открытый конкурс сольного академического пения  учащихся ДМШ и 

ДШИ Можайского методического объединения учрежден при поддержке 
Управления образования и отраслей социальной сферы администрации 
Можайского муниципального района .  

С 2006  года конкурс существовал как   конкурс сольного 
академического пения  по Можайскому методическому объединению. 
Именно тогда зарождались творческие контакты со школами других районов, 
которые с удовольствием принимали участие в этом творческом проекте, 
складывались конкурсные традиции. За свою долгую историю 
существования конкурс стал творческой площадкой для выявления 
одаренных детей, обмена творческим педагогическим опытом, стимулом 
развития системы музыкально-исполнительского образования и сольного 
академического пения. Ежегодно в конкурсе принимают участие 
конкурсанты из  школ Можайского, Рузского, Истринского, Волоколамского 
районов Московской области. 

       В 2019 году конкурс был посвящен Году театра. 
В 2020 году конкурс посвящен 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945г.г. 
Цели и задачи  конкурса: 

1. Содействие художественному образованию детей; 
2. Выявление и поддержка наиболее способных учащихся; 
3.  Поддержка одаренных детей и преподавателей; 
4. Обмен педагогическим опытом; 
5. Активизация интереса к обучению академическому вокалу и формирование 

целевой направленности в области профессиональной ориентации; 
6. Расширение репертуарного кругозора преподавателей. 

 
 УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРС 

1.Управление образования и отраслей социальной сферы Администрации 
Можайского городского округа Московской области. 
2.Можайское методическое объединение . 

МБУ ДО " Детская школа искусств  № 2" р.п. Уваровка 
 

       ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
   
      Селиванова 
      Галина Николаевна 

 Начальник отдела культуры Управления 
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ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 
 
      Доронина Ирина 
      Александровна 

 

 Заместитель директора МБУ ДО «ДШИ № 2» 
 р.п. Уваровка, председатель Можайского 
методического объединения. 
 
 

 
      Туркия Ирина 
         Гурамовна 

 Преподаватель МБУ ДО"ДШИ №2" р.п.Уваровка, 
руководитель вокально –хоровой секции  
Можайского методического объединения.  

 
 

Условия проведения: 
В  конкурсе принимают участие учащиеся вокальных и хоровых отделений ДМШ 
и ДШИ   
Конкурс проводится по  двум номинациям: солисты и вокальные ансамбли любой 
направленности (академической, народной, эстрадной) 
Конкурс проходит по возрастным категориям:  
1. Дошкольник 
2.  7- 9 лет; 
3.  10-12 лет; 
4.  13-16 лет;  

Возрастная категория ансамбля определяется по большинству участников 
определенного возраста, в каждой возрастной группе. Ансамбли делятся на 
подгруппы – дуэты, трио, квартеты, ансамбли (5-8 участников), хоры малого 
состава и хоровые ансамбли до 14 человек 
 
Программа конкурсных выступлений: 
 
Участники  исполняют два разнохарактерных произведения: 
1. Песни о войне,  песни о Родине    
2. Произведение по выбору  участника 
 
Продолжительность звучания: 
Для младшей и средней группы – до10 минут 
Для старшей группы – до 15 минут 
 
 
Критерии оценки выступления: 

1. Музыкальная выразительность 
2. Артистизм 
3. Вокальная техника  
4.Чистота интонации 
5. Сценическая культура 



 
Жюри имеет право:  
определять победителей в каждой группе; 
делить места между участниками; 

       присуждать специальные призы;  
       награждать дипломами преподавателей и концертмейстеров 
Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит.  
 
Конкурсные прослушивания проводятся публично в один день. 
Порядок выступления определяется организаторами. 
Конкурс проводится 18 января 2020 года в 11.00  по адресу : Московская 
область Можайский район р.п.Уваровка  ул.Урицкого д.32Б 
 МБУ ДО ДШИ №2 
Телефон для справок:  8(49638)75-108; 89031550952 Ирина Александровна 
Эл.почта для заявок: 79031550952@yandex.ru 
Заявки принимаются до 20 декабря 2018 года. 

        
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Приложение 1 
                                              
                                           ЗАЯВКА 
На участие в  конкурсе сольного академического пения для учащихся 
ДМШ и ДШИ Можайского методического объединения 
 
 
Город, район_____________________________________________ 
                                                     (точный адрес ) 
Учреждение_____________________________________________ 
                                                   (полное название) 
Ф.И. солиста_____________________________________________ 
 
ФИО преподавателя_______________________________________ 
 
ФИО концертмейстера____________________________________ 
 
Контактный телефон_____________________________________ 
 
Исполняемая программа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата 
 
М.П.                                                         

         
 
 
 
 



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Приложение № 2 
 
 
 
                                                   ЗАЯВЛЕНИЕ 
О СОГЛАСИИ   НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Я (ФИО)__________________________________________________________ 
даю согласие на обработку своих персональных данных 
________________________________________________ подпись участника, 
имеющего паспорт_________________________________________________ 
 
 
или (ФИО родителя или рук. коллектива) __________________________ 
__________________________________________________________________ 
даю согласие на обработку персональных данных сына (дочери) (ФИО 
участника)_________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
подписи родителя и 
участника______________________________________________  
        
                                                                                  
 
 
 
 
 
 


