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г. Москва, 2023г. 



1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, порядок организации и проведения 

вокального конкурса «Соловушка». 

1.2. Сроки проведения:  

• Дата проведения конкурса – 17.03.2023  

• Дата проведения Гала-Концерта – 18.03.2023 

• Сроки приема заявок – с 01.02.2023 по 20.02.2023 

1.3. Место проведения: ГБПОУ города Москвы «Московский театральный колледж имени 

Л. А. Филатова». Адрес: Москва, Волоцкой переулок, дом 15, корп. 2. 

1.4 Тема вокального конкурса: «Любовь – волшебная страна!». 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Цели конкурса: 

- Выявление наиболее одаренных учащихся и предоставление им возможностей для 

реализации творческих способностей; 

- Популяризация вокального искусства. 

2.2. Задачи конкурса: 

- Приобщать учащихся к музыкальной культуре, вокальному искусству и песенному 

творчеству; 

- Способствовать формированию и развитию музыкального вкуса, кругозора и 

музыкальной культуры учащихся; 

- Развивать творческую активность участников конкурса; 

- Способствовать повышению исполнительского мастерства; 

- Совершенствовать организацию конкурса и развивать традицию его ежегодного 

проведения в ГБПОУ города Москвы «МТК имени Л. А. Филатова». 

 

3. Учредители и организаторы конкурса: 

3.1. Учредителем и организатором конкурса является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский 

театральный колледж имени Л. А. Филатова». 

  

4. Условия участия в конкурсе: 

4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся государственных образовательных 

учреждений города Москвы. 

4.2. Возрастные категории участников:  

I  возрастная категория       7 – 10 лет    

II возрастная категория      11 – 13 лет 

III возрастная категория    14 –  17 лет 

IV возрастная категория    18 – 23 лет 

 

4.3. Конкурс проводится по номинациям: 

 

Академический вокал (любое произведение в разном жанре исполняется без микрофона)  

- Арии из опер 

- Оперетты 

- Музыкальные спектакли 

- Романс (русские и зарубежные композиторы) 

 

Эстрадный вокал 

- Арии из мюзиклов (русские и зарубежные композиторы) 

- Эстрадная песня 

 



Специальные номинации: 

Семейные ансамбли 

Патриотическая песня 

Актерская песня  

 

4.4. Категории конкурса: 

- «Солист»; 

- «Дуэт»; 

- «Ансамбль» (допускаются к участию от 3‐х до 6-ти человек);  

- «Коллектив» (допускаются к участию от 7-ми человек). 

 

4.5. Каждый участник представляет не более 1-го номера, общей продолжительностью не 

более 5 минут. 

 

4.6. Не допускается использование «плюсовых» фонограмм. Микрофоны, используемые 

во время конкурсных прослушиваний, отстроены для всех участников одинаково 

(контроль осуществляется специальным представителем оргкомитета конкурса). 

 

4.7. Тематика вокального номера –любовная. Приветствуются песни о любви к Родине, 

матери, друзьям и возлюбленным. Допускается хореографическое решение и 

костюмирование.  

 

4.8. Видеоролик с вокальным номером, а также фонограмма «минус» высылается на 

электронную почту с пометкой «Вокальный конкурс «Соловушка», не позднее 20 февраля 

2023 г. 

Указывается: 

- фамилия конкурсанта (конкурсантов); 

- класс или курс; 

- название песни и авторы; 

- продолжительность номера. 

Адрес электронной почты – voc.konkurs.solovushka@gmail.com    

Номера, присланные после 20 февраля 2023 г. рассматриваться не будут. Видеоматериал 

должен быть в хорошем качестве. 

 

4.9. Первый отборочный тур (заочный). С 20 по 25 февраля 2023г. происходит отсмотр 

присланных номеров и отбор участников, прошедших во второй тур. 

 Результаты отборочного тура будут опубликованы 25 февраля 2023г. на сайте «МТК 

имени Л. А. Филатова». 

Второй отборочный тур (очный). 17 марта 2023г. на сцене «МТК имени Л. А. Филатова» 

жюри отсматривает номера участников, прошедших отборочный тур и определяет 

лауреатов и дипломантов конкурса.  

18 марта  2023 г. на сцене «МТК имени Л. А. Филатова» пройдёт Гала - концерт, на 

котором состоится церемония награждения. Предварительно состоится генеральная 

репетиция Гала – концерта на сцене «МТК имени Л. А. Филатова» (о дате и  времени 

будет сообщено дополнительно). 

  

5. Оргкомитет вокального конкурса: 

5.1. Для проведения конкурса создается Оргкомитет, задачами которого являются: 

- разработать и утвердить Положение о конкурсе; 

- обеспечить проведение конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- обеспечить равные условия для всех участников; 

- сформировать состав экспертной группы (жюри); 
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- разработать критерии оценки выступлений участников. 

 

5.2. В состав Оргкомитета входят: 

Председатель Оргкомитета конкурса - преподаватель вокала - Вьюхова И.М. 

Члены Оргкомитета: 

- Заместитель директора по образованию и воспитательной работе «МТК имени Л. А. 

Филатова» - Рудой О.Ф.; 

- Начальник отделения доп. образования – Новикова О. Ю.; 

- Преподаватель – Положенская О. Е.; 

- Режиссер – постановщик  конкурса - студентка 4 курса отделения СКД, Дергилева Э.  

 

6. Жюри конкурса: 

6.1. Жюри вокального конкурса «Соловушка» формируется Оргкомитетом и включает в 

свой состав квалифицированных специалистов в области вокального и музыкального 

искусства. 

 

6.2. Жюри оценивает выступление участников по 10 – балльной шкале. 

 

6.3. Критерии оценки каждого номера: 

- исполнительское мастерство; 

- музыкальность; 

- чистота интонации и качество звучания; 

- красота тембра и сила голоса; 

- сценическая культура; 

- художественная трактовка музыкального произведения; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителя; 

- эстетические и художественные достоинства номера; 

- артистизм исполнителя; 

- эмоциональность. 

 

6.4. При равном количестве баллов решение выносит Председатель жюри. 

 

6.5. Решение жюри окончательное и изменениям не подлежит. 

 

7. Награждение: 

7.1. Все участники конкурса, согласно поданным заявкам – номерам, награждаются 

грамотами участника конкурса. 

 

7.2. Победителям конкурса присуждаются следующие звания: 

Гран – При. 

Лауреат конкурса (1, 2, 3 степени) в каждой из возрастных категорий. 

Дипломант конкурса (1, 2, 3 степени) в каждой из возрастных категорий. 

 

7.3. Грамотами награждаются преподаватели учащихся (лауреатов и дипломантов 

конкурса). 

 

7.4. Награждение проходит на Гала – концерте, 18 марта 2023 г., на сцене «МТК имени Л. 

А. Филатова». 

 

7.5. В Гала – концерте принимают участие лауреаты и дипломанты вокального конкурса 

«Соловушка». 



 

8. Контакты: 

Электронная почта: voc.konkurs.solovushka@gmail.com  

Телефон: +7(977)591-90-66   Дергилева Эмма  

 
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации формат конкурса может измениться на 

онлайн, о чем участникам будет сообщено дополнительно 

 

Участие в конкурсе бесплатное! 

 

Желаем Вам успешной подготовки и удачного участия! 

 

Заявка в Приложении 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 
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на участие в вокальном  – конкурсе «Соловушка» 

1. Полное название учреждения   

2. ФИО Педагога  

3. Возрастная категория   

4. ФИО участника, участников 

(если дуэт) 

 

5. Название номера. Авторы 

музыки и слов 

 

6. Длительность номера  

7. Контакты (мобильный 

телефон), e – mail  

 

 

Заявка отправляется только в формате Word на почту  

voc.konkurs.solovushka@gmail.com  

  

                               Участие в конкурсе бесплатное! 

                 Желаем Вам успешной подготовки и удачного участия! 
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