Всероссийский музыкальный фестиваль-конкурс
«Музыкальные диалоги»
«Дивертисмент с сюрпризом»
(посвящается Йозефу Гайдну (1732-1809)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ВОКАЛИСТОВ
1. Конкурс проводится в четырёх возрастных группах:
Младшая – 7-10 лет (время выступления не более 8 минут)
Средняя – 11-14 лет (время выступления не более 10 минут)
Cтаршая (учащиеся учреждений дополнительного образования и музыкальных школ) –
15-18 лет (время выступления не более 15 минут)
Старшая (студенты средних специальных учебных заведений) – 15-18 лет (время
выступления не более 15 минут)
Порядок выступления определяется в соответствии с возрастом участника
Возраст участника определяется на момент дня выступления
Возрастная группа в ансамблях определяется исходя из среднего арифметического
возраста всех участников. В дуэтах – по старшему участнику.
2. Номинации:
 Сольное академическое пение
 Вокальный ансамбль
3. Программные требования:
Номинация «Сольное академическое пение»
 Вокальное произведение венского классика или произведение соответствующей
эпохи
 Произведение по выбору участника.
Номинация «Вокальный ансамбль»
 Вокальное произведение венского классика или произведение соответсвующей
эпохи, возможно в современной обработке
 Произведение по выбору участника
Специальный приз жюри «Произведение веского классика» или «Классическое
произведение в современной обработке»
Все произведения исполняются наизусть в сопровождении фортепиано.
4. Порядок проведения
 Дата проведения конкурса: 18 ноября с 12.00 до 20.00
 Место проведения: ГБНОУ «Санкт-Петербургский Дворец творчества юных»,
Белоколонный зал Аничкова дворца. Адрес: ст. м. «Гостиный двор», Невский пр., д.39
5. Заявки на участие принимаются до 25.10.2019 г. по адресу: ул. Наличная, д.48, корп.3,
информационно - методический кабинет № 47; факс: 325-78-10, e-mail:
muz.dialogy@mail.ru
К заявке прилагаются: фотография в электронном виде (для буклета), свидетельство о
рождении участника, творческая биография участника.
6. Контакты:
Забежинская Юлия Марковна (8921)757–18-50, Богач Оксана Васильевна (8911)835-87-51
Давлетова Клара Борисовна (8921)866-21-58, Информационно-методический кабинет ЦТР
и ГО «На Васильевском»: 352-89-96.

Заявка
на участие в VI Всероссийском конкурсе вокалистов «Музыкальные диалоги»

«Дивертисмент с сюрпризом»
(посвящается Йозефу Гайдну (1732-1809)

ФИО участника
Возраст
Творческая биография участника
Учреждение
Программа: название произведения, композитор, автор стихов или перевода, хронометраж
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ФИО педагога
ФИО концертмейстера ________________________________________________________
Контактный телефон

