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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Межзональный (открытый) вокальный конкурс «Нет на свете лучше инструмента: 

Голоса…» учрежден Управлением культуры Администрации Городского округа 

Балашиха в 2013 году и проводится ежегодно для учащихся учебных заведений 

дополнительного образования  ДШИ, ДМШ, молодежных и досуговых центров, 

театрально-музыкальных коллективов Московской области.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

- выявление и поддержка вокально – одаренных учащихся; 

- развитие вокального исполнительского мастерства; 

- поощрение работы талантливых преподавателей академического пения и      

  концертмейстеров; 

- пропаганда народного, классического и современного музыкального наследия; 

- привлечение и воспитание детской слушательской аудитории; 

- обмен творческим и педагогическим опытом. 

 

 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха; 

 Региональная общественная организация «Музыкальное общество 

Московской области»; 

 Балашихинское музыкальное общество Московской области (творческий 

союз). 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха; 

 Балашихинское музыкальное общество Московской области (творческий 

союз); 

  Балашихинское территориальное методическое объединение; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

городского округа Балашиха «Детская школа искусств №4». 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Шарцева Светлана Васильевна Начальник управления культуры                  

Администрации Городского округа 

Балашиха, заслуженный работник 

культуры РФ;  

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 
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Анохин Александр Олегович 

 

 

 

Чернова Марина Анатольевна 

 

 

 

Гринько Маргарита  Васильевна 

Руководитель Научно-методического 

центра ГАПОУ МО «Московский 

Губернский колледж искусств», кандидат 

наук. 

 

Председатель Балашихинского 

музыкального общества, заместитель 

начальника управления культуры                  

Администрации Городского округа 

Балашиха, кандидат педагогических наук, 

заслуженный работник культуры РФ; 

 

Председатель  Балашихинского 

территориального методического 

объединения,  

директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

городского округа Балашиха  

«Детская школа искусств №6», 

заслуженный работник культуры МО; 

Попова Анастасия Сергеевна Директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

городского округа Балашиха «Детская 

школа искусств №4». 

 

Коваль Любовь Викторовна Директор муниципального бюджетного            

учреждения дополнительного образования 

городского округа Балашиха «Детская 

школа искусств №1 им. Г. В. Свиридова». 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 

Каменская Оксана Николаевна Заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования городского округа Балашиха 

«Детская школа искусств №4» 

 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится: 15 апреля 2018 года (воскресенье). 

Место проведения: 143904,Московская область, городской округ Балашиха, ул. 

Парковая д.6, МБУДО «Детская школа искусств № 1 им. Г. В. Свиридова».  
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Проезд: м. Новогиреево, маршрутные такси №108, 193, до остановки «Старый 

рынок», м. Щелковская, автобус и маршрутные такси № 338, 396 до остановки 

«Старый рынок» 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

В конкурсе могут принять участие солисты и ансамбли   ДШИ, ДМШ, молодежных 

и досуговых центров, театрально-музыкальных коллективов Московской области. 

 

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом конкурса по 

возрастной категории с предварительным определением времени выступления 

каждого участника.  

 

Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

• 1 группа: учащиеся 10 – 12 лет; 

• 2 группа: учащиеся 13 – 15 лет; 

• 3 группа: учащиеся 16 – 18 лет; 

• 4 группа: студенты ССУЗов. 

К конкурсному прослушивании  допускаются учащиеся  со второго года обучения. 

Регламент выступления участников: 

не более 10 минут; 

Программные требования: 

для солистов: 

Первая возрастная группа     два разнохарактерных 

произведения; 

Вторая, третья и четвертая возрастные 

группы     

   народная песня с 

сопровождением; 

  классическое произведение XVIII - 

XX вв.; 

  

для ансамблей: 

 все возрастные группы  два разнохарактерных 

произведения.  

 

 ЖЮРИ КОНКУРСА 

Состав жюри определяется организаторами фестиваля.  

В жюри приглашаются ведущие преподаватели высших и средних специальных 

учебных заведений Москвы и Московской области по специальности сольное 

пение. 
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Жюри определяет победителей в каждой группе конкурсной номинации отдельно. 

Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит и оформляется протоколом. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 исполнительское мастерство, профессионализм; 

 уровень технического мастерства; 

 сценическая культура и артистизм; 

 культура звука; 

 создание художественного образа; 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победителям конкурса присваиваются звание Лауреата I, II и III степени. 

Жюри имеет право: присуждать не все призовые места; делить призовые места 

между участниками; присуждать специальные дипломы. 

          Дипломы за участие в конкурсе получают все участники (кроме лауреатов), 

принявшие участие    в конкурсе. 

   ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Вступительный взнос: 

- солист - 1000 рублей; 

- вокальный ансамбль – 1500 рублей. 

Оплата производится по безналичному расчету. 

В случае неявки участника на конкурс сумма взноса не возвращается. 

Оплата проезда, проживание, питание участников и сопровождающих их лиц, 

осуществляется за счет направляющей стороны или за счёт конкурсантов. 

РЕКВИЗИТЫ 

Некоммерческое партнерство «Балашихинское музыкальное общество 

Московской области» (творческий союз)  

Юридический адрес:  

143900, Московская обл., г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 7/1 

ИНН 5001033640  КПП 500101001 

ОГРН 1035000703935 ОКПО 53966487 

БИК 044525225   

Р/с 40703810240040103066 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва 

К/с  30101810400000000225 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Срок подачи заявок – до 25 марта 2018 года. 

по адресу: 143914, Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон 

Дзержинского дом 38, МБУДО «Детская школа искусств № 4», тел/факс:8(495) - 

524-70-07, е-mail: moudoddshi4@mail.ru 
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Заявка (Приложение №1) должна быть заполнена печатным текстом по 

прилагаемой форме (в формате word, pdf) на каждого участника с указанием 

полных лет и датой рождения. 

К заявке прилагается копия свидетельства о рождении, заявление о согласии на 

обработку персональных данных, цветная фотография хорошего качества в 

электронном виде в формате jpg (размер фотографии не должен превышать 150 кб). 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского 

округа Балашиха «Детская школа искусств№4». 

Адрес: 143 914, Московская область, г. о. Балашиха, микрорайон Дзержинского, 

д.38, ДШИ № 4. 

тел./факс 8(495)524-70-07. 

е-mail: moudoddshi4@mail.ru 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 


