ПОЛОЖЕНИЕ
о Х межрегиональный конкурсе молодых вокалистов
«Весенние голоса»
X Межрегиональный конкурс молодых вокалистов
«Весенние голоса» проводится 16-19 апреля 2018 года
в г.Ставрополе.
Учредители конкурса:
Министерство культуры Ставропольского края
Ставропольский краевой колледж искусств
Цели конкурса:
 пропаганда и популяризация классического вокального искусства
 совершенствование мастерства молодых певцов
 знакомство с традициями национальных вокальных школ,
укрепление творческих связей между учебными заведениями Юга
России.
Условия проведения конкурса:
В конкурсе принимают участие студенты средних специальных учебных
заведений Юга России, если исполняемая программа соответствует
настоящему Положению.
Конкурс проводится по номинациям:
Мужские голоса:
студенты I, II курсов;
студенты III, IY курсов;
Женские голоса
студенты I, II курсов;
студенты III, IY курсов;
Порядок проведения конкурса:

Участники конкурса подают заявку в оргкомитет до 1 марта 2018 г
Отборочный тур проводится на местах.
Конкурс проводится в один тур.
Порядок выступления участников в конкурсной программе устанавливается
жеребьевкой, которая проводится в день открытия конкурса.
Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит.
Для лауреатов конкурса обязательно участие в заключительном гала-концерте
Программа выступления на конкурсе должна включать:
I , II курсы

1.Ария
2.Романс
3.Народная песня

III, IY курсы

1.Ария русского или
зарубежного композитора
2.Романс
3.Народная песня

Финансовые условия:
Проживание участников конкурса, преподавателей и концертмейстеров в
гостинице ГБУДПО СК «Центр профессиональной переподготовки и
повышения квалификации работников культуры» по адресу: г. Ставрополь
Проспект Карла Маркса 15. Стоимость проживания-500 рублей в сутки.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 01 апреля 2018 года
Адрес оргкомитета:
355006 г.Ставрополь, ул.Голенева,21 Ставропольский краевой колледж
искусств.
тел/факс (8-865-2) 26-82-32,
e-mail: 2009skki@gmail.com
Гузанова Марина Викторовна- 89054440278
Содержание и обоснование Проекта

Цель Проекта
Основной целью проекта является сохранение российской культурной
самобытности и создание условий для развития творческого потенциала детей
и молодежи Северо-Кавказского федерального округа и регионов России.
Задачи Проекта
- выявление и поддержка юных дарований;
- создание условий для реализации творческих проектов талантливой
молодежи в области музыкального искусства;
- создание условий для творческого взаимодействия юных вокалистов и
профессионалов в области музыкального искусства;
- обеспечение равных условий для реализации творческих проектов
представителей разных этнических, религиозных и социальных групп.
Федеральная значимость Проекта
Конкурс позволяет выявить талантливых вокалистов, дает возможность
обогатить и усовершенствовать методическую базу для обучения и
воспитания юных музыкантов.
Региональная значимость Проекта
Конкурс «Весенние голоса» - единственный на Юге России и на Северном
Кавказе конкурс вокального исполнительского мастерства среди студентов
средних профессиональных образовательных учреждений. Конкурс даст
заметный импульс развитию и совершенствованию вокальной школы в
учебных заведениях, будет способствовать подготовке кадров для концертных
организаций Юга России и Северного Кавказа. Проект способствует развитию
межнациональных культурных связей между субъектами Северо-Кавказского
федерального округа, сохранению и взаимному обогащению самобытных
музыкальных традиций народов Кавказа. Конкурс позволяет упрочить
коммуникативные процессы культуры межнационального общения в
молодежной
творческой
среде,
воспитывает
толерантность
и
восприимчивость к эстетическим взглядам и позициям разных этнических
групп, укрепляет творческие связи между учебными заведениями Юга России.

Ожидаемые конечные результаты и показатели
экономической эффективности от реализации Проекта

социально-

Реализация проекта позволит обеспечить следующие результаты:
- увеличение числа молодых музыкантов, участвующих е творческих проектах
в сфере вокального искусства в Ставропольском крае;
- увеличение
числа
выпускников
средних
профессиональных
образовательных учреждений, ориентированных на продолжение обучения в
творческих высших учебных заведениях России, что позволит в будущем
преодолеть дефицит специалистов данного профиля в регионе;
- укрепление культурных и творческих связей между субъектами СевероКавказского федерального округа и регионами России.
Соответствие
Программы

целевым

индикаторам

и

показателям

реализации

Предлагаемый проект соответствует целевым показателям и индикаторам
целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)».
Состав участников Проекта
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края «Ставропольский краевой колледж искусств».
Руководитель Проекта
Почётный работник культуры Ставропольского края, директор ГБПОУ
«Ставропольский краевой колледж искусств» - Макеева Анна Владимировна.
Сроки проведения: 16.04.2018 г. – 19.04.2018 г.

Заявка
на участие в Х межрегиональном конкурсе молодых вокалистов

«Весенние голоса»
1. Полное наименование образовательного учреждения, адрес, телефон, факс,
электронная почта, реквизиты
.
2. Номинация _____________________________________________
3. Ф.И.О. участника ________________________________________
4. Ф.И.О. преподавателя _____________________________________________
5. Ф.И.О. концертмейстера __________________________________________
7. Программа выступления (указать названия произведений, их авторов):
1) _____________________________________________________________
2) _____________________________________________________________
3) _____________________________________________________________

С условием конкурса ознакомлен (а) ___________________________
Подпись участника

«_____» _____________________ 2018г.

