Открытый конкурс юных вокалистов «Sole mio» (далее – Конкурс) проводится
ежегодно с целью выявления талантливых детей, активизации работы с творческой
молодежью, совершенствования профессионального мастерства, исполнительской
культуры, преемственности ДМШ и ДШИ и среднего музыкального
профессионального образования. Конкурс проводится на базе МУ ДО «ДШИ им.
Я. Флиера» г. Орехово-Зуево с 2008 года. В конкурсе участвуют учащиеся ДМШ и
ДШИ из городов Московской области: Дрезна, Павловский Посад, Электросталь,
Черноголовка, Рошаль, Шатура, Электрогорск, Куровское, д. Демихово, а также
городов Владимирской области: Покров, Петушки, пос. Вольгинский.
Учредители и организаторы
Ø Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Московской области«Московский областной
базовый музыкальный колледж им. А.Н. Скрябина»
Ø Управление культуры, спорта и молодежи администрации
г.о.Орехово-Зуево
Ø Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств имени Я. Флиера» г.о. Орехово-Зуево
Цели и задачи конкурса
Ø Сохранение и популяризация традиций вокальной школы и распространение
культуры академического пения;
Ø Расширение творческих контактов преподавателей и учащихся
музыкальныхучреждений Подмосковья;
Ø Раскрытие творческого потенциала детей;
Ø Повышение уровня исполнительской культуры и совершенствование
исполнительского;
Ø Выявление молодых талантливых исполнителей.
Номинации и возрастные категории
Ø Солисты учащиеся:
младшая группа – 8-10лет
1средняя группа – 11-13 лет
2средняя группа –14 до 16 лет
старшая группа – от 17 лет и до 40 лет (учащиеся ССУЗов, преподаватели
академического пения)
Ø «Любители» - от 17 до 40 лет (учащиеся вокальных объединений и студий)
Ø Вокальные ансамбли
Участники ансамблей не делятся на возрастные группы. Количество человек в
ансамбле не должно превышать более десяти участников. Участие в ансамбле
преподавателя - иллюстратора недопустимо.

Критерии оценки конкурса
Ø Исполнительское мастерство (умение петь кантилену, стилевые соответствия
произведений и др.);
Ø Выразительность и музыкальность исполнения;
Ø Сценическая культура;
Ø Артистизм;
Программные требования
Ø «Младшая» и «1 средняя» группа:
- Одно произведение русской/зарубежной классики или народная песня;
-Произведение по выбору участника
Ø «2 средняя», «Старшая» и «Любители»:
- Два разнохарактерных классических произведения
Ø «Вокальный ансамбль»:
-Два разнохарактерных произведения (камерная музыка).
Каждой школе - участнику конкурса предоставляется репетиция в классе и в зале по
графику.
Жюри конкурса
Ø Председатель жюри – представитель ГАОУ СПО МО «МОБМК им . А.Н.
Скрябина»
Члены жюри:
Ø ведущие преподаватели ДШИ и колледжей Московской области
Жюри имеет право:
Ø делить призовые места;
Ø присуждать не все премии и дипломы;
Ø устанавливать номинации;
Ø присуждать специальные призы;
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

Финансовые условия:
Сумма вступительного взноса за участие в фестивале составляет:
Ø За сольного исполнителя - 500 рублей;
Ø За ансамбль – 250 рублей за каждого участника, но не более 1000 рублей с
коллектива.
Взнос вносится 100% единовременно и используется для расходов на
организацию конкурса.

Оплата принимается при регистрации.
Возможна оплата по безналичному расчету

Реквизиты:
Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа
искусств им. Я. Флиера", в лице директора Андреевой Ольги Алексеевны,
действующей на основании Устава.
ИНН 5034084784
КПП 503401001
адрес: 142600, Московская область,
г. Орехово-Зуево, ул. Я. Флиера, дом 1
E-mail: schoolflier@mail.ru
Банковские реквизиты:
Финансовое управление администрации городского округа Орехово-Зуево
Муниципальное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств им. Я. Флиера" (МУ ДО ДШИ им. Я. Флиера)
л/с 20742340371
Юридический адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Я.
Флиера, д.1
ИНН 5034084784
КПП 503401001
Отделение 1 Главного управления Центрального банка РФ по Центральному
федеральному округу г.Москва
р./сч. № 40701810500001000239
БИК 044583001
В случае отказа от участия в конкурсе сумма вступительного
взноса не возвращается.
Оплата проезда, проживание и питание участников и сопровождающих
их лиц, осуществляется за счет направляющей стороны или за счёт
конкурсантов.
Для финансирования фестиваля могут быть использованы иные
источники, не запрещенные законодательством РФ.
Порядок подачи заявок:
Для участия в фестивале конкурсе необходимо:
Ø Заполнить Анкету – заявку (приложение 1).
Ø К анкете-заявке необходимо приложить копию свидетельства о
рождении или копию паспорта (для детей от 14 лет), а так же согласие
законного представителя на обработку персональных данных
несовершеннолетнего (приложение 2)
Ø Направить и зарегистрировать пакет документовв
МУ ДО «ДШИим.ЯФлиера.» по электронной почте gkorotkova@yandex.ru с
пометкой КОНКУРС "Sole mio"
Срок подачи заявок до 13 февраля 2018 года.

Время и место проведения конкурса:
Конкурс проводится на базе МУ ДО «ДШИ им.Я.Флиера» г. Орехово-Зуево
Адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Я.Флиера, д.1
Телефоны для справок: 8(496)412-35-88 – Зам.директора по УР Мелихов Павел
Анатольевич;
8-926-313-02-82 – Зав.вокальным отделом Короткова Галина Рудольфовна

Приложение 1
В оргкомитет конкурса
АНКЕТА – ЗАЯВКА
Заявка
на участие в I зональномоткрытомконкурсе юных вокалистов – учащихся
ДШИ и ДМШ "SOLEMIO" /академическое пение/
г. Орехово-Зуево, 18 февраля 2018 г.
Фамилия ___________________
И м я ___________________
Отчество __________________
Возраст на день проведения конкурса, полных лет ________________
Место учёбы, класс _________________
Домашний адрес и контактный телефон_________________________
Класс преподавателя (ф.и.о. полностью) _________________________
Концертмейстер (ф.и.о. полностью) _____________________________
Программа _________________________
(Указывать инициалы композиторов)
Общее время звучания исполняемой программы __________________
Точный адрес (с индексом) школы и контактный телефон_____________________
Д а т а _______________
На каждого участника конкурса заполняется отдельная заявка

Приложение 2
Письменное согласие
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________,
(Ф.И.О представителя)

_________________________________________________________________
(Ф.И.О несовершеннолетнего ребенка)

_________________________________________________________________,
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

Согласен(-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных данных своего
ребёнка) МУ ДО «ДШИ им. Я.Флиера», расположенным по адресу: 142600, Московская область, г.
Орехово-Зуево, ул. Я. Флиера, д.1 в целях качественного исполнения взаимных обязательств
между МОУ ДО «ДШИ им. Я.Флиера» и

__________________________________________________________________.
(ФИО совершеннолетнего участника либо законного представителя несовершеннолетнего участника)

Персональные данные о:
1) Ф.И.О.;
2) Дате рождения;
3) Месте и классе обучения;
4) Информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше);
предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем)
Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных данных своего
ребёнка) с использованием средств автоматизации и без использования таких средств в сроки,
определенные интересами МУ ДО «ДШИ им. Я.Флиера». Даю своё согласие на совершение
следующих действий с моими персональными данными (либо персональными данными своего
ребёнка): сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, блокирование, уничтожение.
В случае неправомерных действий или бездействия оператора МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера»
настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.
Я информирован(-а) о своём праве на уничтожение персональных данных обо мне (либо о
моём ребёнке).

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

