
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области 
ГУБЕРНАТОРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ КУЗБАССА» 

Россия, 650004, г. Кемерово, ул. Спортивная, 93, 
тел. /8-384-2/35-81-11, факс 35-81-27, e-mail: hmaria@mail.ru 

исх. № 288 от 03.09.2012 г. 
на № от 

Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса» 
сообщает об изменении статуса конкурса «Метелица». В связи с участием в 
проекте делегации из Республики Узбекистан, учредителями утверждено новое 
название: «Международный конкурс юных вокалистов «Метелица». 

Просим сообщить информацию подведомственным учреждениям 
культуры Вашей территории, в которых состоится Международный конкурс 
«Метелица». 

С уважением, 
директор Губернаторского центра 

Руководителям органов управления 
культуры территорий 

Руководителям областных учреждений 
культуры и искусства 

Уважаемые коллеги! 

«Юные дарования Кузбасса» И.П. Холкина 

Министерство культуры 
Московской области 

09 гс/g^ 

mailto:hmaria@mail.ru


1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Международного конкурса юных вокалистов «Метелица» 

г. Осинники, 2 6 - 3 0 ноября 2012 г. 

I. Организаторы, цель конкурса. 
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, 
Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса», 
Управление культуры администрации Осинниковского городского округа. 

Международный конкурс юных вокалистов «Метелица» (далее - конкурс) 
проводится с целью выявления творчески одаренных детей и молодежи, 
популяризации вокального искусства, повышения исполнительского 
уровня, содействия развитию детско-юношеского творчества в сфере 
академического, народного и эстрадного пения. 

II. Участники конкурса. 
Участниками конкурса могут быть учащиеся образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, участники студий учреждений 
культуры клубного типа, студенты средних специальных учебных заведений 
культуры и искусства. 

III. Номинации. 
В конкурсе принимают участие солисты по следующим номинациям: 
- академическое пение; 
- народное пение; 
- эстрадное пение. 

IV. Возрастные группы. 
I группа - 7 - 9 лет (включительно) 
II группа - 10-12 лет (включительно) 
III группа - 13-15 лет (включительно) 
IV группа - 16-18 лет (включительно) 
V группа - 19-20 лет (включительно) 
Возрастная группа определяется по возрасту участника на 1 день 
конкурса. 

V. Порядок проведения конкурса. 
5.1. Конкурсные прослушивания состоят из двух этапов. 
5.2. Форму, сроки, и место проведения первого этапа определяют 
организации, направляющие участников на конкурс. 
5.3. Второй этап состоится в городе Осинники Кемеровской области с 26 по 
30 ноября 2012 г. 
5.4. Прослушивания проводятся публично. 
5.5. Каждый участник имеет право выступать только в одной номинации. 
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5.6. Порядок выступлений: оргкомитет проводит заочную жеребьевку в 
каждой возрастной группе. Порядок выступлений сохраняется до конца 
конкурса. 
5.7. Участники, опоздавшие к началу своего выступления, к 
прослушиванию допускаются только по решению жюри. 
5.8. Конкурсантам предоставляется возможность репетиции в концертном 
зале (одна репетиция - 5 минут) и в репетиционных классах (не более 30 
минут в день). 

VI. Программа. 
6.1 Программа I этапа. 
6.1.1 Академическое пение: 
Два разнохарактерных произведения. 
6.1.2. Народное пение: 
Два разнохарактерных произведения, одно из них исполняется без 
сопровождения, второе - в сопровождении акустического инструмента. 
6.1.3. Эстрадное пение: 
Два разнохарактерных произведения, одно из них - обязательно на русском 
языке. Для исполнения используется фонограмма «минус -1», допускается 
минимальное участие «бэк - вокала» без дублирования основного голоса. 
6.2. Программа II этапа. 
6.2.1. Академическое пение: 
1-2 группы 
Время исполнения программы не более 6 минут. 
Два разнохарактерных произведения (обязательно исполнение произведения 
классического репертуара). 
Рекомендуется включать в репертуар произведения современных 
композиторов детской и юношеской тематики. 
3 группа 
Время исполнения программы не более 6 минут. 
1. Ария или фрагмент арии из оратории, кантаты, оперы, оперетты (в 
удобной для исполнения тональности). 
2. Вокальное произведение камерного жанра. 
Рекомендуется включать в репертуар произведения современных 
композиторов детской и юношеской тематики. 
4-5 группы 
Время исполнения программы не более 9 минут. 
1. Ария из оратории, кантаты, оперы, оперетты (в удобной для исполнения 
тональности). 
2. Романс. 
3. Народная песня. 
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6.2.2. Народное пение: 
1 - 4 группы 
Время исполнения программы не более 6 минут. 
Два разнохарактерных произведения, одно из них исполняется без 
сопровождения, второе - в сопровождении акустического инструмента. 
6.2.3. Эстрадное пение: 
1-5 группы 
Время исполнения программы не более 6 минут. 
Два разнохарактерных произведения, одно из которых обязательно должно 
быть на русском языке. 
Выступление сопровождается фонограммой «минус-1», допускается 
минимум «бэк - вокала» без дублирования основного голоса. 
Участники имеют право выступать в сопровождении «бэк - вокала» и 
хореографической группы. 

VII. Документы. 
Для участия в конкурсе необходимо оформить следующие документы: 
7.1. Заявка в соответствии с прилагаемым образцом (Приложение). 
7.2. Письмо - рекомендация направляющей организации. 
7.3.Фотография в электронном виде (портрет высокого качества) 
направляется на e-mail: hmaria@mail.ru до 1 октября 2012 г. 
7.4. Копия платежного документа об оплате вступительного взноса за участие 
в конкурсе. 
7.5. Копия свидетельства о рождении или паспорта (стр. 2-3 и страница 
с указанием регистрации места жительства). Оригинал документа 
необходимо предъявить при регистрации. 1 

7.6. Для участников в номинации «Эстрадный пение» необходимо 
предоставить фонограмму каждого произведения на отдельном диске (одно 
произведение = один диск). На диске указывается фамилия, имя, отчество 
участника, возрастная группа, название произведения, 1 или 2 круг. Диски 
проверяются и сдаются в оргкомитет во время регистрации. 

VIII. Срок приема документов. 
8.1. Документы принимаются до 1 октября 2012 г. по адресу: 650004, г. 
Кемерово, ул. Спортивная, 93 «Губернаторский культурный центр «Юные 
дарования Кузбасса», тел. 384-2-35-81-11; 384-2-35-81-27; e-mail: 
hmaria@mail.ru 

1 Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса»», являясь оператором, 
осуществляет обработку персональных данных участников с целью подготовки и 
проведения Международного конкурса юных вокалистов «Метелица» в соответствии с 
настоящим Положением. Пользователями персональных данных являются Федеральная 
налоговая служба России и Губернаторский культурный центр «Юные дарования 
Кузбасса». Права субъектов персональных данных установлены 3 главой Федерального 
закона от 27 июля 2006 nxaaN 152-ФЗ «О персональных данных». 

mailto:hmaria@mail.ru
mailto:hmaria@mail.ru
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8.2. В случае отказа от участия в конкурсе документы не возвращаются. 

IX. Финансовые условия. 
9.1. Вступительный взнос в размере 2000 (две тысячи) рублей оплачивается 
перечислением до 26 октября 2012 г. 
9.2. Платежные документы оформляются оргкомитетом после получения 
заявки от участника. 
9.3 В случае отказа от участия в конкурсе (по любым причинам) 
вступительный взнос не возвращается. 
9.4. Оплата расходов по проезду, проживанию и питанию - за счет средств 
участника или направляющей организации. 
9.5. Стоимость проживания и питания участников и гостей конкурса будет 
уточняться в сентябре 2012 г. 

X. Права жюри и оргкомитета. 
Состав жюри формируется оргкомитетом конкурса, утверждается 
департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области. 
10.1. Жюри имеет право: 
- не присуждать Гран-при; 
- присуждать не все дипломы и призы; 
- присуждать специальные призы; 
- дисквалифицировать участника в случае несоответствия программы 
установленным требованиям; 
- останавливать выступление участника, если оно не соответствует условиям 
конкурса; 
- член жюри, представивший в качестве конкурсанта своего ученика, в 
оценке его выступления не участвует. 
Решения жюри конкурса окончательны и пересмотру не подлежат. 
10.2. Оргкомитет имеет право: 
-проведения видеозаписи выступлений участников конкурса без выплаты 
гонорара участникам; 
- тиражирования и распространения видеоматериалов конкурса, 
использования их с методической, рекламной, коммерческой целью; 
- окончательного решения всех организационных вопросов, возникающих во 
время конкурса. 

XI. Награждение победителей. 
11.1 .Победители конкурса в каждой номинации награждаются званиями: 
- лауреат (1, 2, 3 место) - с вручением диплома лауреата и ценного подарка; 
- дипломант — с вручением диплома дипломанта и памятного подарка. 
11.2.Преподаватели победителей награждаются: 
- грамотами за подготовку победителя конкурса. 
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11.3.Лауреаты (1 место) из Кемеровской области получают гарантированное 
право номинироваться на Губернаторскую стипендию «Юные дарования 
Кузбасса» 2012-2013 уч. года по специальности «Вокал». 
11.4. Лауреаты 4 и 5 группы (номинации «Академическое пение») из 
Кемеровской области на основании решения жюри получают 
гарантированное право номинироваться на Губернаторскую стипендию 
имени Б.Т. Штоколова 2013 г. 
11.5.Участие победителей и их преподавателей в Торжественной церемонии 
награждения обязательно. 

Приложение 
Образец заявки 
1. Фамилия, имя, отчество участника 
2. Год, число, месяц рождения 
3. Номинация 
4. Возрастная группа 
5. Домашний адрес, телефон, сотовый телефон 
6. Полное название учреждения 
7. Адрес, телефон учреждения 
8. Ф.И.О. преподавателя, сотовый телефон 
9. Ф.И.О. концертмейстера 
10. Конкурсная программа (с указанием имени, фамилии композитора, 

имени и фамилии автора слов, названия произведения, времени звучания 
каждого произведения) 

11. Технические условия (количество микрофонов, необходимых для 
выступления.) 

12. Количество участников хореографической группы, бэк-вокала 
13. Необходимое количество мест в гостинице (муж., жен.) 

«С условиями конкурса согласен» (подпись участника) 

«Согласие на обработку персональных данных от 
(совершеннолетний участник или законный представитель 
несовершеннолетнего участника) имеется» 

М.П. (подпись руководителя учреждения) 


