
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о ХI межрегиональном конкурсе молодых вокалистов  

«Весенние голоса»  

  XI Межрегиональный конкурс молодых вокалистов  

«Весенние голоса» проводится при поддержке Министерства культуры 

Ставропольского края 22-23 апреля 2021 года в г. Ставрополе.  

Учредители конкурса:  

Министерство культуры Ставропольского края Ставропольский 

краевой колледж искусств 

Оргкомитет конкурса:  

Председатель – ГБПОУ СК «Ставропольский краевой   колледж  

искусств» Т.В. Горбачева  

Члены оргкомитета –   председатель предметно-цикловой комиссии  

«Вокальное искусство» Гузанова М.В.  

– преподаватель предметно – цикловой комиссии          

«Вокальное искусство»   ШподаренкоГ.Н.  

– преподаватель предметно-цикловой комиссии «Вокальное 

искусство» Маслова Т.В.  

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:  

ВНИМАНИЕ! В целях профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) конкурс будет проводиться в 

заочной форме путем просмотра конкурсных работ в электронном 

виде. Для этого необходимо будет сделать видеозапись конкурсного 

выступления в концертном зале или подобном помещении. Съемка 

должна быть выполнена со штатива, в высоком качестве, без 

акустических провалов. 

Для участия в Конкурсе необходимо: 

 

С 20 марта до 10 апреля (включительно) 2021 года   прислать в 

организационный комитет на электронную почту  golos@skki.ru  

 

1. заполненную «Анкету-заявку» в формате Word;  

2.  ВИДЕОФАЙЛЫ с конкурсным выступлением; 

3. Фото чека об оплате  добровольного (вступительного) взноса; 

4. Договор добровольного пожертвования (дарения) денежных средств.  

 

 

 

В целях достижения максимальной объективности в определении 

победителей по всем номинациям создается Жюри конкурса.  

 Председатель Жюри назначается Организатором конкурса. Формирование 

Жюри осуществляется по приглашениям Организатора конкурса.   

Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит.  



Награждение   

В каждой номинации участникам конкурса, занявшим I, II и III места 

присваиваются звания лауреатов.   

Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами I, 

II и III степени.  

Присуждается Гран-при по итогам общего голосования членов жюри 

всех номинаций.   

Преподавателям и концертмейстерам, подготовившим лауреатов, 

вручаются благодарственные письма.  

Участники  конкурса  награждаются  грамотами  от  ГБПОУ 

 СК «Ставропольский краевой колледж искусств».  

Программа выступления на конкурсе должна включать:  

I, II курсы                              

          1. Ария  русского или зарубежного композитора 

2. Романс  

3. Народная песня  

III, IY курсы                           

 1.Ария русского или                                                     

зарубежного композитора  

2. Романс  

3. Народная песня  

Финансовые условия:  

Добровольный (вступительный)взнос за участие в конкурсе составляет 

700 рублей.  

Финансирование расходов по организации и проведению конкурса 

осуществляется за счет добровольных взносов участников. 

Адрес оргкомитета:  

355006 г. Ставрополь, ул.Крупская,31 

 Ставропольский краевой колледж искусств.  

e mail: info@skki.ru 



Гузанова Марина Викторовна -  председатель предметно – цикловой 

комиссии отделения «Вокальное искусство»  -  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 социально-

экономической эффективности от реализации Проекта  

Реализация проекта позволит обеспечить следующие результаты:  

- увеличение числа молодых музыкантов, участвующих в 

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 

Северо-Кавказского федерального округа и регионами России.  

 

 

 


