
О проведении регионального конкурса
юных вокалистов «Волшебные голоса»

В  целях  совершенствования  исполнительского  мастерства  и  поддержки  одарённых 
учащихся и студентов образовательных учреждений дополнительного образования детей и 
среднего профессионального образования в сфере культуры
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести  с  12  по  15  марта  2009  года  региональный  конкурс  юных  вокалистов 
«Волшебные  голоса»  в  г.  Кургане  на  базе  ГОУ СПО «Курганский  областной  музыкальный 
колледж им. Д. Д. Шостаковича».

2. Утвердить  Положение  о  региональном  конкурсе  юных  вокалистов  «Волшебные 
голоса» (Приложение 1).

3. Утвердить  состав  организационного  комитета  регионального  конкурса  юных 
вокалистов «Волшебные голоса» (Приложение 2).

4. Утвердить  состав  жюри  регионального  конкурса  юных  вокалистов  «Волшебные 
голоса» (Приложение 3).

5. Контроль  выполнения  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя  начальника 
Управления культуры Курганской области Бритвина А. М.

Начальник Управления культуры
Курганской области В. Н. Денисова

Согласовано:
Заместитель начальника Управления культуры А. М. Бритвин
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Приложение 1
к Приказу Управления культуры
Курганской области
от 12 февраля 2009 года № 27

ПОЛОЖЕНИЕ
регионального конкурса юных вокалистов «Волшебные голоса»

1. Общие положения

1.1.  Региональный  конкурс  юных вокалистов  «Волшебные голоса»  (далее  –  конкурс) 
является открытым и проводится в Курганской области в пятый раз, начиная с 2000 года.

1.2. Основные цели конкурса:
– выявление и поддержка одарённых детей и перспективных молодых музыкантов;
– развитие творческого и исполнительского потенциала юных дарований;
–  развитие  и  укрепление  региональных  и  межрегиональных  творческих  связей 

образовательных учреждений в сфере культуры и искусства.
1.3. Учредитель конкурса: Управление культуры Курганской области.
1.4.  Организаторы  конкурса:  ГОУ  ДПО  «Учебно-методический  центр  по 

художественному образованию», ГОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д. Д. Шостаковича», ГОУ СПО «Курганский областной колледж культуры».

2. Условия проведения конкурса

2.1.  Конкурс  проводится  12  –  15  марта  2009  года  в  г.  Кургане,  в  большом  зале 
Курганского музыкального колледжа им Д. Д. Шостаковича.

2.2. В конкурсе принимают участие учащиеся и студенты образовательных учреждений 
дополнительного  образования  детей  и  среднего  профессионального  образования  в  сфере 
культуры.

2.3. Конкурс проводится по двум номинациям:
– номинация «Сольное исполнение» (академический вокал и народное пение);
– номинация «Вокальный ансамбль» (академический вокал и народное пение).
2.4.  Конкурсные  прослушивания  в  номинации  «Сольное  пение»  проводятся  по  5 

возрастным группам:
1 группа – до 12 лет (включительно);
2 группа – до 16 лет (включительно);
3 группа – от 17 лет;
4 группа – мальчики до мутации голоса;
5 группа – юноши после мутации голоса.
2.5.  Возраст  участников  конкурса  в  номинации  «Сольное  пение»  определяется  на 

основании свидетельства о рождении (паспорта) на день открытия конкурса.
2.6.  Конкурсные  прослушивания  в  номинации  «Вокальный  ансамбль»  проводятся  по 

двум возрастным группам:
– младшая вокальная группа – до 12 лет (включительно);
– старшая вокальная группа – от 12 лет и старше.
2.7. В номинации «Вокальные ансамбли» возрастная группа определяется по среднему 

возрасту участников. Количество участников в группе до 12 человек.
2.8. Конкурсные прослушивания для 1 и 4 возрастных групп номинации «Сольное пение» 

и для обеих возрастных групп номинации «Вокальный ансамбль» проводятся в один тур, для 
2, 3 и 5 возрастных групп – в два тура.

2.9.  К  участию  в  конкурсе  допускаются  претенденты,  прошедшие  прослушивания  на 
местах и рекомендованные учебными заведениями.
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2.10.  Конкурсные выступления  оцениваются раздельно по номинациям и возрастным 
группам.

2.11.  Конкурсная  программа  исполняется  без  микрофона,  без  использования 
фонограмм,  в  сопровождении  инструмента.  Последовательность  исполнения  произведений 
устанавливается самим участником конкурса.

2.12. Обо всех изменениях в конкурсной программе, указанной в заявке, участник обязан 
сообщить до начала выступления.

3. Программа конкурса

3.1. Номинация «Сольное исполнение»:
3.1.1. Академический вокал:
–  1,  4  группа:  два  разнохарактерных  произведения  (русская,  зарубежная  классика, 

народная песня, произведение современного композитора).
– 2, 3, 5 группа:
1 тур: произведение композитора 16-18 века; произведение русской классики.
2  тур:  произведение  зарубежного  композитора;  народная  песня  или  произведение 

отечественного композитора.
3.1.2. Народное пение: программа свободная для всех возрастных групп.

3.2. Номинация «Вокальный ансамбль»:
3.2.1. Академический вокал:
–  младшая вокальная  группа:  два  разнохарактерных произведения  (народная  песня, 

русская, зарубежная классика, произведение современного композитора).
–  старшая  вокальная  группа:  два  разнохарактерных  произведения  (русская  или 

зарубежная классика, произведение композиторов 20-21 века); сложность: двух, трёхголосие.
3.2.2. Народное пение: программа свободная для всех возрастных групп.

4. Работа жюри

4.1. Состав жюри конкурса утверждается Управлением культуры Курганской области.
4.2. Жюри имеет право:
–  присуждать  победителям  конкурса  звания  лауреатов  гран-при,  1,  2,  3  степени  и 

дипломантов;
– присуждать не все призовые места;
–  делить  призовое  место  между  несколькими  участниками,  набравшими  одинаковое 

количество баллов;
– присуждать дополнительные дипломы, грамоты;
–  преподавателей  лауреатов  конкурса  награждать  дипломами  и  благодарственными 

письмами;
– награждать дипломами лучших концертмейстеров конкурса.
4.3. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
4.4.  Члены  жюри,  представляющие  на  конкурс  своих  учеников,  в  обсуждении  их 

исполнения не участвуют.

5. Награждение победителей

5.1. Победители конкурса определяются решением жюри на заключительном заседании 
после завершения конкурсного прослушивания.

5.2. По решению жюри победителям конкурса присуждаются звания: лауреатов – гран-
при, 1, 2, 3 степени (с вручением диплома); дипломантов (с вручением диплома).

5.3. Результаты конкурса утверждаются учредителем.
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5.4. Конкурсанты, не прошедшие на второй тур, награждаются грамотами за участие в 
конкурсе.

5.5.  Преподаватели,  подготовившие  лауреатов,  награждаются  благодарственными 
письмами.

5.6. Награждение победителей состоится в день закрытия конкурса.
5.7. Лауреаты конкурса принимают участие в заключительном концерте.

6. Порядок подачи заявки

6.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (по прилагаемому образцу) до 16 
февраля 2008 года по адресу: 640026, г. Курган, ул.  Зорге, 24, каб. 101, ГОУДПО «Учебно-
методический центр по художественному образованию».

6.2. Заявки оформляются отдельно на каждого участника (солиста или коллектив).
6.3. К заявке прилагаются следующие документы:
– рекомендация учебного заведения;
– ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта;
– аккредитационный взнос.
6.4.  Подписание заявки участником означает согласие со всеми условиями конкурса. 

Оргкомитет  имеет  право  до  начала  конкурсных  прослушиваний  отклонить  заявку,  не 
соответствующую настоящему положению. Каждому конкурсанту,  допущенному к участию в 
конкурсе,  высылается  официальное  приглашение.  Оргкомитет  просит  заранее  известить  о 
дате и времени приезда.

6.5.  Размер  аккредитационного  взноса  500  руб.  за  одного  участника  от  учебного 
заведения (солист или коллектив), по 400 руб. за двух, по 300 руб. за 3-х и более участников.

6.6.  Аккредитационный  взнос  вносится  участниками  конкурса  на  расчётный  счёт 
ГОУСПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича» до 1 марта 
2009 года.

6.7. В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и аккредитационный 
взнос не возвращаются.

6.8.  Организационный  комитет  оставляет  за  собой  право  в  случае  необходимости 
вносить изменения и дополнения в условия проведения конкурса.

6.9.  Все  расходы,  связанные  с  пребыванием  на  конкурсе  участников  и  их 
сопровождающих (дорога, проживание и питание), несут направляющие учреждения или сами 
конкурсанты.
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Приложение 2
к Приказу Управления культуры
Курганской области
от 12 февраля 2009 года № 27

Состав организационного комитета
регионального конкурса юных вокалистов

«Волшебные голоса»

Бритвин  Алексей  Михайлович,  заместитель  начальника  Управления  культуры 
Курганской области, председатель оргкомитета;

Бегма Лариса Олеговна,  директор учебно-методического  центра по  художественному 
образованию, заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Басунова  Раиса  Васильевна,  заведующая  вокальным  отделением  Курганского 

областного музыкального колледжа им. Д. Д.Шостаковича;
Котова  Ирина  Борисовна,  преподаватель  Курганского  областного  музыкального 

колледжа им. Д. Д.Шостаковича;
Мишуков  Валерий  Михайлович,  директор  Курганского  областного  музыкального 

колледжа им. Д. Д.Шостаковича;
Муртазина Марина Леонидовна, заведующая дирижёрско-хоровым отделом Курганского 

областного музыкального колледжа им. Д. Д.Шостаковича;
Кускова  Татьяна  Вениаминовна,  методист  Курганского  областного  музыкального 

колледжа им. Д. Д.Шостаковича;
Коротовских Елена Васильевна,  преподаватель Курганского  областного музыкального 

колледжа им. Д. Д.Шостаковича;
Дмитриева  Татьяна  Александровна,  преподаватель  Курганского  областного 

музыкального колледжа им. Д. Д. Шостаковича;
Цветкова  Нина  Александровна,  методист  Учебно-методического  центра  по 

художественному образованию.
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Приложение 3
к Приказу Управления культуры
Курганской области
от 12 февраля 2009 года №27

Состав жюри
регионального конкурса юных вокалистов

«Волшебные голоса»

Зализняк Светлана Васильевна, профессор,  заведующая кафедрой сольного пения и 
оперной  подготовки  Уральской  государственной  консерватории  им.  М.  П.  Мусоргского, 
народная артистка РФ, председатель жюри.

Шутова  Лира  Ивановна,  профессор  Челябинской  академии  культуры  и  искусств, 
заслуженный  работник  культуры  РФ,  сопредседатель  жюри  в  номинациях  «Сольное 
исполнение» (народное пение) и «Вокальный ансамбль» (народное пение).

Басунова  Раиса  Васильевна,  заведующая  вокальным  отделением  Курганского 
областного  музыкального  колледжа  им.  Д.  Д.  Шостаковича,  заслуженная  артистка  РФ, 
заместитель председателей жюри.

Алексиевская  Лидия  Владимировна,  преподаватель  Курганского  областного 
музыкального колледжа им. Д. Д. Шостаковича, заслуженная артистка РФ, член жюри.

Муртазина  Марина  Леонидовна,  заведующая  хоровым  отделением  Курганского 
областного музыкального колледжа им. Д.  Д.  Шостаковича,  заслуженный учитель РФ, член 
жюри.

Мишуков  Валерий  Михайлович,  директор  Курганского  областного  музыкального 
колледжа им. Д. Д. Шостаковича, заслуженный работник культуры РФ, член жюри.

Орлова  Римма  Петровна,  преподаватель  Тюменской  государственной  академии 
культуры и искусств, заслуженный работник культуры РФ, член жюри.

Плотникова  Елена  Александровна,  заведующая  отделением  народного  пения 
Курганского областного колледжа культуры, член жюри.

Алексеевич  Елена  Игоревна,  преподаватель  Курганского  областного  музыкального 
колледжа им. Д. Д. Шостаковича, секретарь жюри.

Цветкова  Нина  Александровна,  методист  Учебно-методического  центра  по 
художественному образованию, секретарь жюри.
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