
ПОЛОЖЕНИЕ  
о ХII межрегиональном конкурсе молодых вокалистов 

«Весенние голоса» 

Общие положения 
  Учредителями XII Межрегионального конкурса молодых вокалистов 
«Весенние голоса» (далее – конкурс) являются  министерство  культуры 
Ставропольского края и ГБПОУ СК «Ставропольский краевой   колледж 
искусств». 

Оргкомитет конкурса 
Председатель 
Т.В. Горбачева – директор ГБПОУ СК «Ставропольский краевой   колледж 
искусств»  
Члены оргкомитета: 
Гузанова М.В. - председатель предметно-цикловой комиссии  «Вокальное 
искусство» ГБПОУ СК «Ставропольский краевой   колледж искусств»;  
Шподаренко Г.Н. преподаватель предметно – цикловой комиссии  
«Вокальное искусство»  ГБПОУ СК «Ставропольский краевой   колледж 
искусств»;   
Маслова Т.В. - преподаватель предметно-цикловой комиссии «Вокальное 
искусство» ГБПОУ СК «Ставропольский краевой   колледж искусств»  

Адрес оргкомитета:  
355006 г. Ставрополь, ул.Крупская,31 
ГБПОУ СК «Ставропольский краевой   колледж искусств»  
e mail: golos@skki.ru   
Координатор конкурса -   Гузанова Марина Викторовна -  89054440278 

Цели конкурса 
Основной целью конкурса является сохранение российской культурной 
самобытности и создание условий для развития творческого потенциала 
молодежи Северо-Кавказского федерального округа и регионов России; 
пропаганда и популяризация классического вокального искусства; 
совершенствование мастерства молодых певцов; знакомство с традициями 
национальных  вокальных школ, укрепление творческих связей между 
учебными  заведениями Юга России.  

Задачи конкурса 
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; 
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обеспечение равных условий для реализации творческих проектов 
представителей разных этнических, религиозных и социальных групп.  
 

Условия проведения конкурса 
В  конкурсе принимают участие студенты  средних профессиональных 
образовательных  учреждений   Юга России 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 
1. Конкурс проводится в формате офлайн (очно) 28-29 апреля 2023 года в 

ГБПОУ СК «Ставропольский краевой   колледж искусств» по адресу:             
г. Ставрополь, ул. Голенева, 21 (концертный зал). 
 

2. Для участия в конкурсе необходимо с 31 марта по 19 апреля 2023 года   
(включительно) выслать пакет документов в организационный комитет на 
электронную почту  golos@skki.ru:     
– заполненную «Анкету-заявку» в формате Word (приложение 1);  
– согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 
– фото чека об оплате  добровольного пожертвования (дарения); 
– договор добровольного пожертвования (дарения) денежных средств.  

 

ВНИМАНИЕ! В случае обострения эпидемиологической  ситуации в 
Ставропольском крае конкурс будет проводиться в заочной форме путем 
просмотра конкурсных работ в электронном виде. Для этого необходимо 
будет сделать видеозапись конкурсного выступления в концертном зале. 
Съемка должна быть выполнена со штатива, в высоком качестве, без 
акустических провалов. 
 

Жюри конкурса 
1. Для проведения конкурса и определения победителей оргкомитетом 

формируется, жюри конкурса из высококвалифицированных  
специалистов. 

2. Решение жюри фиксируется секретарем конкурса в протоколе, 
подписывается всеми членами жюри и пересмотру не подлежит.  
 

Награждение 
1. В каждой номинации участникам конкурса, занявшим I, II и III места 
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присваиваются звания Лауреатов.   
2. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами I, II 

и III степени.  
3. Присуждается Гран-при по итогам общего голосования членов жюри всех 

номинаций.   
4. Участники  конкурса  награждаются  грамотами  от  ГБПОУ СК 

«Ставропольский краевой колледж искусств».  
 

Программа выступления  
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 
           Финансирование расходов по организации и проведению конкурса  

осуществляется за счет добровольных пожертвований (дарений) участников 
и составляет 1500 рублей с человека в одной номинации.  
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Приложение 1 
 
 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 
на участие 

в ХII   МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ ВОКАЛИСТОВ 
«ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА» 

г. Ставрополь 
 

1. ФИО участника  

2. Дата рождения  

3. Номинация  

4. Учебное заведение  

5.ФИО преподавателя  

6.ФИО концертмейстера  

7.Курс  

8.Конкурсная программа (композитор, 

слова, название произведения) 

 

9. Е -mail  

10. Контактный телефон участника, 

преподавателя, концертмейстера 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                                               ГБПОУ СК  «СККИ» 
                                                                                   355008, г. Ставрополь, ул. Крупской,31  
                                                                                   _________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. субъекта персональных данных)                                                                                      

______________________________________ 
                                                                                          (адрес регистрации, почтовый индекс)  
                                                                              ______________________________________ 

                                                                        серия и номер документа, удостоверяющего   
                                                                                  _____________________________________ 
                                                                                личность, наименование органа, выдавшего 
                                                                                 _____________________________________ 

                                                                                    документ и дата выдачи документа 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________ 
                                                       (фамилия, имя, отчество)  
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                           
«О персональных данных» даю согласие государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению Ставропольского края 
«Ставропольский краевой колледж искусств» г. Ставрополя (далее - СККИ) на обработку 
следующего перечня моих персональных данных: фамилия, имя, отчество (в том числе 
предыдущие фамилии, имена  и (или) отчества, в случае их изменения); число, месяц, год 
рождения; место рождения; информация о гражданстве; вид, серия, номер документа, 
удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; адрес 
места жительства (регистрации, фактического проживания); номер контактного телефона; 
реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
идентификационный номер налогоплательщика; реквизиты свидетельства 
государственной  регистрации актов гражданского состояния; реквизиты документа об 
образовании; сведения об ученой степени; информация о владении иностранными 
языками; фотография; государственные награды, иные награды и знаки отличия; сведения 
о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; номер расчетного 
счета.       

Предоставляю право СККИ осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, хранение, обновление, 
изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

СККИ вправе обрабатывать вышеперечисленные мои  персональные данные 
исключительно для достижения следующих целей: ведения делопроизводства и 
бухгалтерского документооборота. 

Настоящее согласие действует в течение всего периода обучения в СККИ, действия 
договора об оказании платных образовательных услуг либо об организации и проведении 
конкурсов и иных гражданско-правовых договоров, заключенных с СККИ.  
            Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. О 
юридических последствиях отзыва согласия на обработку персональных данных 
получил(а) разъяснение.  
 
   ________                           _______________                             ____________________      
        (дата)                                       (подпись)                              (расшифровка подписи)  


