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ПОЛОЖЕНИЕ
VIII открытый областной конкурс юных вокалистов «Серебряный

жаворонок».
1. Учредитель конкурса.
Управление культуры и туризма Липецкой области.
2. Организатор конкурса.
Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова, 
предметно-цикловая комиссия «Вокальное искусство» Липецкого областного 
колледжа искусств им. К.Н. Игумнова.

Дата проведения 15 мая 2021 года

3. Цели и задачи конкурса:
• выявление творческого роста начинающих вокалистов;
• пропаганда классической вокальной музыки;
• ознакомление музыкально-педагогической общественности с новым 

музыкальным репертуаром и современными исполнительскими и 
педагогическими тенденциями;

• выявление наиболее одарённых и перспективных учащихся ДМ1П, 
ДШИ, ДАИ и др. для дальнейшего профессионального обучения.

4. Условия проведения конкурса:
• В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ, ДЛИ, ДАИ и др.
• Участник готовит видеоматериал конкурсного выступления.

Требования к видеоматериалу:
Видео 2020-2021 календарного года принимается в виде ссылок, 

ведущих на популярные файлообменники, например, Яндекс и Google диски, 
облачные хранилища данных и т.д. Название файла должно содержать 
следующую информацию: Фамилия, имя конкурсанта; композитор, название 
произведения.

Видеосъемка должна производиться сначала и до конца исполнения 
одного произведения или всей программы. Съемка статичная на одну камеру. 
Запись не должна содержать монтажа и спецэффектов. Форма одежды 
исполнителя концертная, программа исполняется под живой аккомпанемент. 

Видео, несоответствующее требованиям, на конкурс не принимается.

5. Номинация: академический вокал.
Возрастные группы:

• группа «А» - возраст исполнителей от 6 до 8 лет (включительно).
• группа «Б» - возраст исполнителей от 9 до 10 лет (включительно).
• группа «В» - возраст исполнителей от 11 до 12 лет (включительно).
• группа «Г» - возраст исполнителей от 13 до 14 лет (включительно).
• группа «Д» - возраст исполнителей от 15 до 18 лет (включительно).



6. Программные требования.
Участники конкурса исполняют два разнохарактерных произведения 
академического направления в сопровождении фортепиано.
Время выступления до 8 минут.
Программа исполняется участником наизусть.

7. Жюри конкурса.
Для оценивания конкурсных выступлений в соответствии с 

номинациями формируется состав жюри из ведущих преподавателей 
Липецкой области, концертирующих вокалистов и руководителей 
организаций сферы культуры.
Жюри оценивает конкурсные выступления участников по следующим 
критериям:

• соответствие репертуара программным требованиям, исполнительским 
возможностям и возрастной группе исполнителя;

• степень освоения стилистических и жанровых особенностей 
исполняемых произведений.

• чистота интонации, артистизм, музыкальность и эмоциональность 
исполнения.

Выступления участников конкурса оцениваются по 10-ти балльной системе. 
Жюри определяет лауреатов и дипломантов в каждой группе.
Жюри имеет право:
• присуждать или не присуждать дипломы тех или иных степеней
• присуждать один или несколько дипломов одинакового достоинства
• присуждать поощрительные (специальные) дипломы.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Апелляции участников конкурса не рассматриваются.

8. Определение победителей.
Победителям конкурса, занявшим 1,2,3, места в каждой возрастной 

группе присваивается звание «Лауреат» с вручением диплома I, II, III степени.
Диплом и звание «Дипломант» присуждается участникам, занявшим 4 

место.
Участникам, не получившим призовых мест, вручаются грамоты 

участников конкурса.
Наградные документы высылаются по электронной почте или можно 

забрать лично.

9. Организационные вопросы.
В одном письме до 30 апреля 2021 года на электронный адрес: 

silver_lark@mail.ru
Участник предоставляет:

mailto:silver_lark@mail.ru


1. Заявку участника конкурса «Серебряный жаворонок» 2021 (см. 
Приложение №1);

2. Ссылку на запись (просьба проверять ссылку на работоспособность);
3. Согласие на обработку персональных данных pdf файл (см.

Приложение №2).

10. Финансовые условия:
Конкурс проводится на безвозмездной основе.

Информация о конкурсе и его результатах будет размещена на сайте 
Липецкого областного колледжа искусств им. К. Н. Игумнова 
kolledgigumnova.ru 17 мая 202 Нода.

Координатор конкурса председатель предметно-цикловой комиссии 
«Вокальное искусство» ЛОКИ им. К. Н. Игумнова Шабунина Наталия 
Николаевна. Контактный телефон +79103521056; +79508066623



Приложение №1
ЗАЯВКА

На участие в VIII открытом областном конкурсе юных вокалистов
«Серебряный жаворонок»

1. ФИО участника (полностью), дата рождения_______________
2. Возрастная группа_______________________________________________
3. ФИО преподавателя (полностью)_________________________
4. ФИО концертмейстера (полностью)_________________________
5. Программа выступления с указанием инициалов авторов произведений и
времени звучания___________________________

6. Наименование направляющей стороны
7. Адрес___________________________
8. Телефон преподавателя____________



Согласие родителей на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника

Я ,  ____ ____________________________________________________________________________ ,
проживающий (-ая) ( ф а м и л и я , имя, отчество -  мать, отец или другой 
законный представитель)
По адресу_________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие на обработку, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование персональных данных моей (-его) дочери (сына)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, 
отчества; даты рождения; места учебы, специальности, класса (курса) 
обучения.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без 
ограничения его срока. В случае неправомерного использования 
предоставленных данных Согласие может быть отозвано мною в любое время 
на основании моего письменного заявления. Оператор обязан прекратить 
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения письменного 
заявления.

Приложение №2

(дата) (подпись) (Ф.И.О)



Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего

Я,

участника

проживающий(ая)
адресу,

, (фамилия, имя, отчество)
ПО

5 место регистрации

Паспорт: серия номер
выдан

дата выдачи в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О
персональных данных», выражаю свое согласие на обработку следующих 
моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
рождения, образование, место учебы, специальность, класс (курс) и любая 
иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в 
любой конкретный момент времени (далее -  персональные данные).. 
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без 
ограничения его срока.
В случае неправомерного использования предоставленных данных Согласие 
может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления. Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и 
уничтожить персональные данные в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
момента получения письменного заявления.

(дата) (подпись) (Ф.И.О)


