
 



Продолжительность конкурсного выступления одного участника не должна 

превышать 10 минут. Хронометраж строго регламентирован. При превышении допустимого 

времени жюри имеет право остановить конкурсанта. 

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: mpf-chgpu@yandex.ru. 

Фонограммы присылаются вместе с заявкой в формате mp3 на электронный 

адрес: mpf-chgpu@yandex.ru. 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. 
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Подведение итогов и награждение проводится после конкурсного прослушивания 

30 марта. 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 на участие в конкурсе принимаются до 17.00. 28 марта 2017 года. 

Способы подачи заявки 

 на эл. Адрес mpf-chgpu@yandex.ru вложенным файлом word в формате rtf. В графе 

«Тема письма» указать «ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС»; 

 по факсу: 8 (8352) 62-03-12 (с пометкой «для ФХиМО»); 

 письмом «Почты России» по адресу: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, К. 

Маркса, 38. ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, факультет художественного и музыкального 

образования (с пометкой «Вокальный конкурс») 

Телефон оргкомитета: 8 (8352) 62-53-69 (деканат ФХиМО). 

Председатель оргкомитета конкурса – Медведева Ирина Александровна, и.о. зав. 

кафедрой сольного пения, докт.пед.наук, профессор. 

Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

Заявка на участие 

в региональном конкурсе студентов-вокалистов «Родной Отчизне посвятим…» 

Название учебного заведения 

Адрес, телефон, эл. адрес. 

Ф.И.О. участника (полностью) 

Класс преподавателя Ф.И.О., звания (полностью) 

Концертмейстер Ф.И.О. (полностью) 

Программа выступления 

Автор музыки, Автор слов. Название произведения (полностью). Хронометраж. 

Предоставление общежития (для иногородних участников обязательно) указать да/нет 

На каждого участника конкурса заявка заполняется отдельно 
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Приложение 2 

 

Реквизиты для безналичного перечисления за участие в XIII Региональном конкурсе 

студентов-вокалистов «Родной Отчизне посвятим…» 
 

 

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: Конкурс студентов-вокалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗВЕЩЕНИ

Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кассир   

 
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 

Конкурс студентов-вокалистов 

 

Ф.И.О. 

(полностью)_____________________________________________________ 

________________________________________________________________

Сумма платежа_________________руб. 

Комиссия банка__________руб._______коп. 

Общая сумма платежа____________руб.________коп. 

___________________________________________________руб.________ко

п. 

                      (Сумма платежа прописью) 

«_____»________________________________201   г. 

 
ИЗВЕЩЕНИ

Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 
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 

 

Конкурс студентов-вокалистов 

 

Ф.И.О. 

(полностью)______________________________________________________ 

________________________________________________________________

_ 

Сумма платежа_________________руб. 

Комиссия банка__________руб._______коп. 

Общая сумма платежа____________руб.________коп. 

___________________________________________________руб.________ко

п. 

                      (Сумма платежа прописью) 

«_____»________________________________201   г. 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

СОГЛАСИЕ 

законного представителя участника XIII Регионального конкурса студентов-вокалистов 

«Родной Отчизне посвятим…»,   

не достигшего 18-летнего возраста, на обработку персональных данных его подопечного 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Законный представитель _______________________________________________________ 
 (указать кто именно: отец, мать, опекун, попечитель) 

участника XIII Регионального конкурса студентов-вокалистов «Родной Отчизне посвятим…» 

_________________________________________________________________________ 

(далее – Участник), (фамилия, имя, отчество участника полностью; число, месяц, год рождения) 

проживающий________________________________________________________________, 
(место прописки) 

настоящим даю согласие предоставить однократно для дальнейшей обработки 

организационным комитетом XIII Регионального конкурса студентов-вокалистов «Родной 

Отчизне посвятим…», расположенным по адресу: 428000, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 38, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева», достоверные и документированные 

персональные данные моего ребенка (подопечного): 

1. Фамилию, имя, отчество; 

2. Пол; 

3. Дату рождения; 

4. Наименование учебного заведения (отделение/курс/класс); 

Сведения, дающие право на бесплатное участие в XIII Региональном конкурсе студентов-

вокалистов «Родной Отчизне посвятим…» (если таковые имеются); 

5. Результат участия в XIII Региональном конкурсе студентов-вокалистов «Родной 

Отчизне посвятим…»; 

6. Контактную информацию. 

Я согласен (а), что персональные данные моего ребенка (подопечного) будут 

использованы в целях организации, проведения, подведения итогов XIII Регионального 

конкурса студентов-вокалистов «Родной Отчизне посвятим…», отбора участников для 

различных видов поощрений на весь период проведения конкурса.  

Я ознакомлен (а), что обработка персональных данных включает в себя: получение, 

использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение.  

Я согласен (а) со следующими действиями в отношении персональных данных моего 

ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей: 

– размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в базе данных 

участников XIII Регионального конкурса студентов-вокалистов «Родной Отчизне 

посвятим…»; 

- размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в базе данных 

лауреатов и дипломантов XIII Регионального конкурса студентов-вокалистов «Родной 

Отчизне посвятим…». 

Я согласен (а), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (а), что следующие сведения о моём ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, год рождения, название учебного заведения, отделения, название 

творческого коллектива, где он выступает» могут быть указаны на дипломах и переданы 



организационным комитетом XIII Регионального конкурса студентов-вокалистов «Родной 

Отчизне посвятим..» почтовым отправлением. 

Я согласен (а), что следующие сведения о моём ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, год рождения, название учебного заведения, отделения, название 

творческого коллектива, где он выступает» могут быть размещены организационным 

комитетом XIII Регионального конкурса студентов-вокалистов «Родной Отчизне посвятим…» 

в списках лауреатов и дипломантов XIII Регионального конкурса студентов-вокалистов 

«Родной Отчизне посвятим…» на сайтах федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует 

с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен (а) о своём праве отозвать настоящее согласие в 

любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. 

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; название учебного заведения, отделения, сведения, дающие 

право на бесплатное участие в XIII Региональном конкурсе студентов-вокалистов «Родной 

Отчизне посвятим…» (если таковые имеются); результат участия в XIII Региональном 

конкурсе студентов-вокалистов «Родной Отчизне посвятим…»; контактная информация» 

организационный комитет XIII Регионального конкурса студентов-вокалистов «Родной 

Отчизне посвятим…» не подтвердит достоверность дипломов моего ребенка 

(подопечного). 

 

«_____»____________201___ г.   ____________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

участника XIII Регионального конкурса студентов-вокалистов «Родной Отчизне посвятим…» 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий_________________________________________________________________ 
(место прописки) 

паспорт ______________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем, когда выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

настоящим даю согласие предоставить однократно для дальнейшей обработки 

организационным комитетом XIII Регионального конкурса студентов-вокалистов «Родной 

Отчизне посвятим…», расположенным по адресу: 428000, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 38, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева», свои достоверные и документированные 

персональные данные: 

1. Фамилию, имя, отчество; 

2. Пол; 

3. Дату рождения; 

4. Наименование учебного заведения (отделение/курс/класс); 

5. Сведения, дающие право на бесплатное участие в XIII Региональном конкурсе 

студентов-вокалистов «Родной Отчизне посвятим…»  (если таковые имеются); 

6. Результат участия в XIII Региональном конкурсе студентов-вокалистов «Родной 

Отчизне посвятим…»; 

7. Контактную информацию. 

Я согласен (а), что мои персональные данные будут использованы в целях 

организации, проведения, подведения итогов XIII Регионального конкурса студентов-

вокалистов «Родной Отчизне посвятим…», отбора участников для различных видов 

поощрений на весь период проведения конкурса.  

Я ознакомлен (а), что обработка персональных данных включает в себя: получение, 

использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение.  

Я согласен (а) со следующими действиями в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей: 

- размещение моих персональных данных в базе данных участников XIII 

Регионального конкурса студентов-вокалистов «Родной Отчизне посвятим…»; 

- размещение моих персональных данных в базе данных лауреатов и дипломантов 

XIII Регионального конкурса студентов-вокалистов «Родной Отчизне посвятим…». 

Я согласен (а), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (а), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, год 

рождения, название учебного заведения, отделения, название творческого коллектива» 

могут быть указаны на дипломах и переданы организационным комитетом XIII 

Регионального конкурса студентов-вокалистов «Родной Отчизне посвятим…»  почтовым 

отправлением. 

Я согласен (а), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, год 

рождения, название учебного заведения, отделения, название творческого коллектива» 

могут быть размещены организационным комитетом XIII Регионального конкурса студентов-

вокалистов «Родной Отчизне посвятим…» в списках лауреатов и дипломантов XIII 

Регионального конкурса студентов-вокалистов «Родной Отчизне посвятим…» на сайтах 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 



образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева». 

Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до 

даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлен (а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; название учебного заведения, отделения, сведения, дающие 

право на бесплатное участие в XIII Региональном конкурсе студентов-вокалистов «Родной 

Отчизне посвятим…» (если таковые имеются); результат участия в XIII Региональном 

конкурсе студентов-вокалистов «Родной Отчизне посвятим…»; контактная информация» 

организационный комитет XIII Регионального конкурса студентов-вокалистов «Родной 

Отчизне посвятим…» не подтвердит достоверность моих дипломов. 

 

«_____»____________201___ г.   ________________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи) 

  

 
 


