1. Народная песня;
2. Романс или легкая ария (любого композитора).
для старшей группы:
1. Народная песня;
2. Ария (любого композитора);
3. Романс (любого композитора).
Победителям в каждой возрастной группе присваивается звание лауреата и дипломанта.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны в период с 26 октября 2020 года
по 14 ноября 2020 года подать заявку на участие на E-mail: kto.chgaki@mail.ru и оплатить
регистрационный взнос – 600 рублей.
В заявке на участие указываются следующие данные:
- имя и фамилия исполнителя
- возрастная группа конкурсанта
- конкурсная программа
- ФИО руководителя, контактные данные (телефон; электронная почта, полный адрес с
указанием индекса - для отправки дипломов)
-ссылка на видео-ресурсы YouTube или Вконтакте, где размещена видеозапись
выступления (исполнения песни/песен), которое представлено на конкурс;
- согласие с условиями конкурса, политикой конфиденциальности персональных
данных, пользовательским соглашением.
Участие в конкурсе заочное по присланным видеозаписям конкурсной программы, в
строгом соответствии с порядком произведений, указанных в заявке; каждый участник в
отдельном файле или на отдельном видеодиске.
Требования к видеозаписям: Произведения должны быть исполнены под аккомпанемент
концертмейстера. Исполнение народной песни возможно a capella.
Разрешена съѐмка при помощи камеры мобильного телефона (смартфона).
Разрешается использовать внешний микрофон (без обработки аудио-сигнала).
Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры с начала
и до конца исполнения одного произведения (т. е. без монтажа). Допускаются паузы в записи
между произведениями. Видеозапись может быть размещена на любом видеохостинге https://www.youtube.com, https://vk.com/videos; в «облачном хранилище» — https://cloud.mail.ru,
https://disk.yandex.ru. Необходимо прислать ссылку на запись.
Общий доступ к просмотру видеозаписи не обязателен (достаточно открытого доступа
по ссылке). Файл записи должен быть доступен до объявления результатов.

7. Награждение участников:
Участники награждаются дипломами: обладателя Гран-при, лауреата 1, 2 и 3 степеней,
дипломанта и участника конкурса. Допускается дублирование мест в каждой номинации и
возрастной группе. Помимо участников награждаются: лучший концертмейстер и лучший
преподаватель. Все грамоты отправляются почтой России.
Состав оргкомитета
Ивашков М.В. – доцент, декан Консерваторского факультета– председатель
Зайцева Г.С. –

Народная артистка РФ, профессор, заведующая кафедрой вокального
искусства - сопредседатель

Скрипина Н.В. – кандидат педагогических наук, профессор,
начальник концертно-творческого отдела
Костылева О.А. - специалист концертно-творческого отдела
Состав жюри:
•

Председатель жюри – зав. кафедрой вокального искусства ЧГИК, Народная артистка РФ,
профессор Зайцева Г.С.

•

Ведущие преподаватели и деятели вокального искусства
г. Челябинска и области.
Оплата организационного взноса за участие в конкурсе принимается строго до начала

проведения конкурса, за безналичный расчет на расчетный счет путем перечисления в
банке или в любом терминале. Отчетные документы выдаются (высылаются) на руки
плательщику.
Реквизиты для оплаты организационного взноса:
Получатель платежа
Наименование банка
ИНН (учреждения)
БИК
КПП
ОКТМО
р/с
КБК
ОКПО
Наименование платежа:

УФК по Челябинской области (Челябинский государственный
институт культуры л/с 20696X30860)
Отделение Челябинск
7451028844
047501001
745101001
75701370
40501810565772200002
00000000000000000130
02176192
оргвзнос за участие в конкурсе «Звонче жаворонка пенье»
(включая НДС)

Телефон финансово-экономического управления 8 (351) 264-73-07; 727-76-24.
Эл. адрес: buh1@chgaki.ru
Оргкомитет:
тел./факс 8 (351) 263-95-21– концертно-творческий отдел ЧГИК; E-mail: kto.chgaki@mail.ru
Скрипина Наталья Витальевна, Костылева Ольга Александровна
(вопросы по организации и проведению конкурса);
89087042221 - Зайцева Галина Семеновна (вопросы по программе и репертуару)

