Музыкальное сопровождение: концертмейстер или фонограмма (минус). Возможно
исполнение одного произведения без сопровождения.
Иногородним участникам предоставляются услуги концертмейстера на условиях
почасовой оплаты.
Необходимость предоставления концертмейстерских услуг указывается в заявке. Ноты
высылаются в письме-заявке вложенным файлом в pdf-формате на электронный
адрес: kafedra.misp@gmail.com.
Фонограммы присылаются вместе с заявкой в формате mp3 на электронный
адрес: kafedra.misp@gmail.com. Каждый файл должен содержать «имя солиста, название
произведения, название вуза, ссуза». На конкурсе необходимо иметь при себе дубликат
фонограмм на флеш-карте (USB). Иные носители не допускаются.
Претензии по звучанию фонограммы во время конкурса не принимаются.
В конкурсной программе допускается прописанный или живой БЭК-вокал для вокалистов
(соло); не допускаются прописанный БЭК-вокал для ансамблей и DOUBLE-трек
(инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для солистов.
Участник имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием предоставления
отдельной заявки и оплаты на каждую номинацию.
Участник ансамбля, выступающий сольно, считается отдельным участником.
КАТЕГОРИИ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Категории
Категория А – студенты вузов
Категория Б – студенты музыкально-педагогических училищ и колледжей;
Категория В – студенты музыкальных училищ и колледжей.
Конкурс по категориям А, Б и В проводится во всех номинациях.
Номинации
Академический вокал (соло, ансамбли (до 6 человек))
Народное пение (соло, ансамбли (до 6 человек))
Эстрадный вокал (соло, ансамбли (до 6 человек))
ЖЮРИ КОНКУРСА, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ.
Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов факультета художественного и
музыкального образования ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, преподавателей образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования.

Подведение итогов и награждение проводится после конкурсного прослушивания 11
апреля. Время проведения церемонии награждения определяется в зависимости от количества
участников конкурса.
Все участники и победители награждаются дипломами.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 500 руб. Оплата производится
в кассе главного корпуса ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева». При отказе от участия
оргвзнос не возвращается.
ВНИМАНИЕ!
Заявки (в бумажном варианте) для участия в конкурсе принимаются до 1600 9 апреля 2019
г. по адресу: 428000, г. Чебоксары, Президентский б-р, 19, ЧГПУ им. И. Я. Яковлева,
факультет художественного и музыкального образования, кафедра музыкальных

инструментов и сольного пения (ауд. 602). В электронном виде заявки присылать по
адресу kafedra.misp@gmail. В графе «Тема письма» указать «Вокальный конкурс».
Председатель оргкомитета конкурса – Иванова Алла Владимировна, зав. кафедрой
музыкальных инструментов и сольного пения, канд. пед. наук, доцент.

Приложение 1
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ
Форма 1а
Для участников фестиваля
Ф.И.О.
(полностью)
Васильева
Татьяна
Васильевна

Дата рождения

01.01.1991

Место учебы,
курс (класс)
(указывается
обязательно)
г. Чебоксары,
Музыкальное
училище им.
Ф. Павлова,
1 курс

Музыкальное
образование
(ДМШ, студия,
кружок)
Студия
эстрадного
пения при
СОШ №1

Домашний адрес,
е-mail, контактный
телефон
Чебоксары,
ул. Ленина
1-10,
8-917-888-88-88
asdf@wd
Форма 1б

Для руководителей
Ф.И.О.
Направляющая организация и должность
е-mail, контактный
(полностью)
руководителя участника
телефон
Иванова
МОУ ДОД «Чебоксарский дворец детского 8-917-888-88-88
Ирина
творчества», педагог дополнительного образования vbgf@ewq
Ивановна
Фамилии, имена, отчества участников и руководителей, место работы и
должность руководителей указываются полностью, без сокращений.
Форма 2
Исполняемая программа
Название

Травушкамуравушка

Автор
музыки

Автор
текста

И. Иванов

В. Петров

Категория
и
номинация, в которых
выступает
участник
(указывается
обязательно)
Категория А,
Эстрадный вокал,
сольное пение

Количество
микрофонов,
необходимых
для
выступления
1

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия имя отчество полностью)

проживающий (ая) по адресу _______________________________________________________
________________________________________________________________________________,
паспорт серия _______ номер ____________, выданный ________________________________
(ДД.ММ.ГГГГ)

________________________________________________________________________________,
(кем выдан)

даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет
им. И. Я. Яковлева» (428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 38, оргкомитету регионального
молодежного песенного творчества «В мире чарующих звуков» на обработку персональных
данных, включая сбор, хранение, обработку, использование и публикацию персональных
данных (фамилии, имени, названия образовательного учреждения), в том числе в сети
Интернет, а также с использованием средств автоматизации, в течение 1 года с момента
подачи данного согласия. Мое согласие может быть отозвано на основании личного
заявления в письменной форме в адрес оргкомитета до момента истечения согласия.
___________________________
(дата в формате ДД.ММ.ГГГГ)

_____________________
(подпись)

Приложение 3
Реквизиты для безналичного перечисления за участие в конкурсе:
УФК по Чувашской Республике (ЧГПУ им. И. Я. Яковлева л/с 20156Х11160)
ИНН 2128017587 КПП 213001001
р/с 40501810800002000001
БИК 049706001
Отделение – НБ Чувашская Республика г. Чебоксары
Код дохода 00000000000000000130
ОКТМО 97701000
В назначении платежа указывать: Всероссийский конкурс студентов-вокалистов и
вокальных ансамблей «В мире чарующих звуков»
ИЗВЕЩЕНИЕ

УФК по Чувашской Республике (ЧГПУ им. И. Я. Яковлева л/с 20156Х11160)
__2128017587
213001001
р/с 40501810800002000001
(ИНН получателя платежа)
(КПП) (номер счета получателя платежа)
Отделение – НБ Чувашская Республика г. Чебоксары
БИК 049706001_
КБК 00000000000000000130

ОКТМО 97701000

Всероссийский конкурс студентов-вокалистов и вокальных ансамблей
«В мире чарующих звуков»
Ф.И.О.
(полностью)___________________________________________________________
_______________________________________________________________
Сумма платежа_________________руб.
Комиссия банка__________руб._______коп.
Общая сумма платежа____________руб.________коп.
Кассир
___________________________________________________руб.______коп.
(Сумма платежа прописью)
«_____»________________________________201 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ

УФК по Чувашской Республике (ЧГПУ им. И. Я. Яковлева л/с 20156Х11160)
__2128017587
213001001
р/с 40501810800002000001
(ИНН получателя платежа) (КПП) (номер счета получателя платежа)
Отделение – НБ Чувашская Республика г. Чебоксары
БИК 049706001_
КБК 00000000000000000130

ОКТМО 97701000

Всероссийский конкурс студентов-вокалистов и вокальных ансамблей
«В мире чарующих звуков»
Ф.И.О. (полностью)
______________________________________________________________________
_____________________________________________________
Сумма платежа_________________руб.
Комиссия банка__________руб._______коп.
Общая сумма платежа____________руб.________коп.
___________________________________________________руб.______коп.
(Сумма платежа прописью)
«_____»________________________________201 г.
Кассир

