
ПОЛОЖЕНИЕ
I Всероссийского Конкурса

исполнителей народной песни «Златоцвет»
им. Н.Н. Алёхиной

1. ВВЕДЕНИЕ
I Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Златоцвет»

им. Н.Н. Алёхиной (далее – Конкурс) призван содействовать развитию
культурного пространства и лучших традиций народно-певческого
исполнительства России, выявлению молодых талантливых исполнителей,
созданию площадки для взаимодействия и обмена профессиональным
опытом.

Конкурс проводится с периодичностью 1 раз в 2 года.
1.1. Цели и задачи Конкурса:
Цель: выявление профессиональной перспективы юных исполнителей

народной песни, укрепление унихмотивациикполучению профессионального
образования в области музыкального искусства.

Задачи Конкурса:
· стимулирование развития детского народно-исполнительского творчества;
· повышение исполнительского мастерства детских фольклорных
коллективов, народных хоров;
· приобщение детей и юношества к богатым традициям отечественной
музыкальной культуры, лучшим образцам народного творчества;
· воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения
посредством изучения традиций и обычаев народов России;
· повышение профессиональной компетентности преподавателей и
руководителей народных певческих коллективов, создание благоприятных
условий для обмена творческим и педагогическим опытом;
· профессиональная ориентация молодых исполнителей народной песни.

1.2. Учредитель Конкурса:
Департамент культуры Владимирской области.

1.3. Организаторы Конкурса:
· ГБОУДПО «Учебно-методический информационный центр по
образованию в сфере культуры»;
· ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П.
Бородина»
· ГАУК ВО «Областной центр народного творчества».

Конкурс проводится при поддержке Российской академии музыки им.
Гнесиных, Московского государственного института культуры, Санкт-
Петербургского государственного института культуры, Российского
музыкального союза.



2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В Конкурсе могут принять участие солисты, фольклорные

ансамбли, ансамбли народной песни, народно-хоровые коллективы ДМШ,
ДШИ и других образовательных организаций дополнительного образования
детей, а также студенты образовательных учреждений среднего и высшего
профессионального образования.

2.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
· «Сольное пение»; 
· «Малые формы» (2-4 участника);
· «Народно-певческие и фольклорные ансамбли» (5-11 участников);
· «Хоровые ансамбли» (12-20 участников);
· «Народные хоры и хоровые коллективы» (более 20 участников);

Конкурс проводится по исполнительским направлениям:
· «Народно-стилизованное пение»;
· «Фольклорное пение».

2.3. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
· возрастная категория A: 7-9 лет (ДМШ, ДШИ);
· возрастная категория B: 10-13 лет (ДМШ, ДШИ);
· возрастная категория C: 14-15 лет (ДМШ, ДШИ);
· возрастная категория D: 16-18 лет (ДМШ, ДШИ);
· возрастная категория E: студенты I-II курсов профильных ССУЗов;
· возрастная категория F: студенты III-IV курсов профильных ССУЗов;
· возрастная категория G: студенты профильных ВУЗов;
· возрастная категория H: смешанная возрастная группа.

Возраст участников Конкурса определяется на 2 апреля 2022 г.
2.4. Конкурс проводится в 1 тур.
Формат проведения конкурса:

а) очный;
б) дистанционный (только для представителей других регионов, по выбору
участника).

Требования к видеозаписи (для конкурсантов, выступающих в
дистанционном формате):
· к прослушиванию допускаются видеозаписи в формате МP4 или в виде
ссылок на видеохостинги YouTube, Яндекс и Google-диски, облачные
хранилища данных и т.д.;
· видеозапись производится без выключения и остановки видеокамеры, с
начала и до конца исполнения всей конкурсной программы;
· внешний вид конкурсанта – концертный;
· видеозапись должна быть записана на видеокамеру или смартфон в
высоком качестве разрешения и выполнена без акустических провалов,
дрожания видеокамеры;
· не допускается дополнительная обработка звука, монтаж и редактирование
видеоматериала;



· во время исполнения программы в кадре должны быть отчетливо видны
конкурсант (конкурсанты) и концертмейстер;
· каждый видеофайл должен быть подписан в командной строке с указанием
фамилии исполнителя или названия коллектива;
· видеозаписи должны быть представлены одним письмом на адрес
vomu@rambler.ru с пометкой «Конкурс им. Н.Н. Алехиной» одним файлом  с
указанием ФИО, города, образовательного учреждения, возрастной группы
до 06 марта 2022 г. Заявки, высланные позже указанного срока или не
соответствующие конкурсным требованиям, не принимаются.

3. ПОРЯДОК   ПРОВЕДЕНИЯ   КОНКУРСА
3.1. Списки участников, подавших заявку на участие в Конкурсе,

размещаются на официальном сайте ГБПОУ ВО «Владимирский областной
музыкальный колледж им. А.П. Бородина» vomk.info не позднее 22 марта
2022 года.

3.2. Конкурс проводится 02-03 апреля 2022 г. на базе ГБПОУ ВО
«Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» (г.
Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 4) и ГБПОУ ВО «Владимирский
областной колледж искусства и культуры» (г. Владимир, ул. Василисина, д.
22-Б).

3.3. Участники Конкурса в день выступления обязаны пройти
регистрацию (очный формат участия). Порядок выступлений участников
определяется Оргкомитетом Конкурса после поступления всех заявок.

3.4. Музыкальный инструментарий и концертмейстеров участники
обеспечивают самостоятельно.

3.5. Программные требования:
· номинации «Сольное пение», «Малые формы»: 2 разнохарактерных
произведения (хронометраж не более 6 минут);
· номинация «Народно-певческие и фольклорные ансамбли»: 2
разнохарактерных произведения (хронометраж не более 7 минут);
· номинации «Хоровые ансамбли», «Народные хоры и хоровые
коллективы»: 3 разнохарактерных произведения (хронометраж не более
10:00 минут).

Одно из произведений конкурсной программы исполняется a capella
(обязательное условие для всех конкурсантов, за исключением возрастной
категории «А»).

Желательно включение в конкурсную программу образцов песенного
стиля Центральной полосы России, Владимирской песенной традиции, а
также произведений Владимирских композиторов.

Программа исполняется наизусть. Изменение программы, указанной в
заявке, не допускается.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Для проведения Конкурса и подведения его итогов создается

жюри, состав которого формируется и утверждается приказом Учебно-



методического информационного центра по образованию в сфере культуры
(по согласованию с Департаментом культуры Владимирской области).

4.2. Жюри оценивает конкурсантов по 10-балльной системе. Члены
жюри, представляющие на Конкурс своих учеников, при подведении итогов
не участвуют в оценке и обсуждении их конкурсных выступлений.

4.3. Критерии оценивания:
· уровень исполнительской техники, виртуозности;
· выразительность исполнения;
· точность сохранения и творческого освоения народно-певческой культуры
своего региона;
· творческая индивидуальность;
· артистизм и уровень сценической культуры;
· качество видео (дистанционный формат).

4.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, их демонстрация или
выдача не допускаются.

4.5. В зависимости от достигнутых результатов жюри может:
· присуждать не все места;
· делить места между участниками;
· отмечать дипломами лучших концертмейстеров конкурса;
· учреждать специальные призы.

Учредитель и организаторы Конкурса могут присуждать специальные
призы.

4.6. Результаты конкурсных прослушиваний оглашаются на церемонии
закрытия. Победителям Конкурса присуждаются следующие звания и
соответствующие им дипломы:
· Гран-при присуждается участнику, набравшему максимальное количество
баллов среди всех возрастных групп и номинаций;
· победителям, занявшим 1, 2, 3 места, присуждается звание «Лауреат» с
вручением диплома соответствующей степени;
· участникам, занявшим 4 место, присуждается звание «Дипломант» с
вручением диплома;
· участникам, не получившим звание лауреата или дипломанта, вручаются
дипломы участников конкурса.

5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по каждой

номинации и на каждого исполнителя отдельными файлами (соло, малые
формы, народно-певческий и фольклорный ансамбль, хоровой ансамбль,
народный хор) в формате WORD c приложением исполняемой программы в
таблице и скан заявки с печатью ОУ и подписью директора (образец заявки
прилагается).

5.2. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 1) направляются в
срок до 06 марта 2022 г.:



· в  ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П.
Бородина» по электронной почте vomu@rambler.ru с пометкой «На конкурс
им. Н.Н. Алехиной».

К заявке прилагается:
· копия свидетельства о рождении / копия паспорта;
· заявление на обработку персональных данных несовершеннолетнего или
совершеннолетнего участника, преподавателя (Приложения № 2, 3);
· ссылка на видео (только для участников дистанционного формата);
· копия платежного документа оплаты вступительного взноса.

Документы и фото, предоставленные конкурсантами, не возвращаются.
5.3. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных

ассигнований и вступительных взносов. Сумма вступительного взноса для
участников Конкурса составляет:
· Сольное пение»: 500 (пятьсот) рублей;
· «Малые формы» (2-4 участника): 1000 (одна тысяча) рублей;
· «Народно-певческие и фольклорные ансамбли» (5-10 участников): 1500
(одна тысяча пятьсот) рублей;
· «Хоровые ансамбли» (12-25 участников): 2000 (две тысячи) рублей;
· «Народные хоры и хоровые коллективы» (более 25 участников): 3000 (три
тысячи) рублей.

Вступительный взнос перечисляется на расчетный счет ГБПОУ ВО
«Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина».

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Наимен.организации

"Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение  Владимирской области
"Владимирский областной музыкальный
колледж им. А. П. Бородина"

Сокращенное наимен. ГБПОУ ВО "ВОМК им. А.П. Бородина"
ИНН 3327101475
КПП 332701001
Единый казначейский счет 40102810945370000020
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА

РОССИИ//УФК по Владимирской обл. г.
Владимир

БИК ТОФК 011708377
Банковский счет получателя 03224643170000002800
Получатель: ДФ (ГБПОУ ВО "ВОМК им. А.П. Бородина", л/с 20286Х49400)
ОГРН 1033301806504
ОКПО 02176648
ОКАТО 17401365000
ОКТМО 17701000
адрес 600015, г. Владимир ул. Диктора Левитана, д.4
КБК 00000000000000000130
Директор (на основании Устава) - Зинина Элла Викторовна

В случае неявки участника Конкурса сумма взноса и документы,
приложенные к заявке, не возвращаются.



Расходы по пребыванию участников, преподавателей,
концертмейстеров и сопровождающих лиц (транспорт, проживание, питание)
несут направляющие организации или сами участники.



Приложение № 1

Заявка
на участие в I Всероссийском конкурсе исполнителей народной песни

«Златоцвет» им. Н.Н. Алёхиной

Номинация «Сольное пение»

1. Образовательное учреждение (организация), адрес, телефон, e-mail, ФИО
директора (полностью)  _____________________________________________
2. ФИО участника__________________________________________________
3. Дата рождения ___________________________________________________
4. Возраст (определяется на момент выступления)_______________________
5. Номинация______________________________________________________
Исполнительское направление: _______________________________________
6. Возрастная группа ________________________________________________
7. ФИО преподавателя (полностью)____________________________________
8. Сотовый телефон преподавателя____________________________________
9. ФИО концертмейстера ____________________________________________
10. Исполняемая программа:

№
п/п

Фамилия, имя
исполнителя

Автор Название произведения Хронометраж

С использованием в информационных сетях персональных данных,
указанных в заявке, согласен (согласны) ______________/________________/

(расшифровка подписи)

Согласие заверяется подписью (подписями) участника (участников) или
законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой подписи.

Подпись руководителя образовательной организации с расшифровкой.
Печать, дата.



Заявка
на участие в I Всероссийском конкурсе исполнителей народной песни

«Златоцвет» им. Н.Н. Алёхиной

Номинации «Ансамбли малых форм» (2-4 человека),
«Ансамбли» (5-10 человек), «Хоровые коллективы» (свыше 10 человек)

1. Образовательное учреждение (организация), адрес, телефон, e-mail, ФИО
директора (полностью)  _____________________________________________
2. Название коллектива _____________________________________________
3. Номинация______________________________________________________
4. Возрастная группа________________________________________________
5. Количество участников____________________________________________
6. Персональный состав коллектива (кроме номинации «Хоровые
коллективы» (свыше 10 человек)).

№ ФИО участника коллектива Дата рождения

7. ФИО преподавателя или руководителя ансамбля (полностью)___________
8. Сотовый телефон, e-mail преподавателя______________________________
9. ФИО концертмейстера (полностью)_________________________________
10. Исполняемая программа:

№
п/п

Название
ансамбля

Автор Название произведения Хронометраж

С использованием в информационных сетях персональных данных,
указанных в заявке, согласен (согласны) ______________/________________/

(расшифровка подписи)

Согласие заверяется подписью (подписями) участника (участников) или
законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой подписи.

Подпись руководителя образовательной организации с расшифровкой.
Печать, дата.



Приложение №2

БЛАНК СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника I Всероссийского конкурса исполнителей народной песни

«Златоцвет» им. Н.Н. Алёхиной

Я, ________________________________________________________(ФИО),
даю согласие на сбор, систематизацию, использование, обработку и хранение
моих персональных данных, представленных в конкурсной заявке и
сопровождающих материалах.

Дата, подпись, расшифровка подписи

Приложение №3

БЛАНК СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
несовершеннолетнего участника I Всероссийского конкурса исполнителей

народной песни «Златоцвет» им. Н.Н. Алёхиной

Я, ________________________________________________________(ФИО),
являюсь родителем/законным представителем (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________ (ФИО),
участника настоящего конкурса, и даю согласие на сбор, систематизацию,
использование, обработку и хранение его/ее персональных данных,
представленных в конкурсной заявке и сопровождающих материалах.

Дата, подпись, расшифровка подписи


