






ПОЛОЖЕНИЕ-СЦЕНАРИЙ

II МЕЖДУНАРОДНОГО ВОКАЛЬНО-ЧТЕЦКОГО 

КОНКУРСА-ПРАКТИКУМА РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ

АКАДЕМИИ ГОЛОСА

ОРГАНИЗАТОР: Общероссийская общественная организация
«Российская общественная академия голоса» (г. Москва) 

СООРГАНИЗАТОР: Школа телевидения НОУ «Центр непрерыв-
ного образования» (г. Пятигорск) 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: Министерства культуры РФ и Администрации
г. Пятигорска

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР: ООО «Альпен Фарма» – производи-
тель препарата ИСЛА

СПОНСОРЫ:
ООО «Клиника Льва Рудина» (Москва)
Студия звукoзaписи «YoStudiYo» (Москва)
Продюссерский центр «Pleazant-Ville Corporation» (Москва)
Информационный портал «Музыкальный клондайк»

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Вокально-чтецкий конкурс-практикум Российской обществен-
ной академии голоса является уникальным инновационным про-
ектом, приоритетной основой которого являются модернизация
и интеграция практики конкурсного мероприятия и образова-
тельного процесса в форме краткосрочного повышения квали-
фикации. Мероприятие в одинаковой степени ориентировано
как на педагогов, так и на конкурсантов. Однако для организа-
торов приоритетным является образовательный процесс, повы-



шение уровня междисциплинарных знаний вокальных и рече-
вых педагогов, позволяя последним пройти краткосрочные
курсы повышения квалификации по проблемам голоса и речи,
сочетая данный процесс с демонстрацией творческих достиже-
ний своих учеников. Открытые уроки, семинары-лекции и ма-
стер-классы могут посетить и сами конкурсанты.
Участникам мероприятия будет предоставлена уникальная возмож-
ность получить консультацию одного из ведущих врачей-фониатров
России Л.Б. Рудина.
Участники практикума смогут приобрести печатные и аудио-
визуальные материалы по голосу и речи, изданные Российской
общественной академией голоса.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

•   укрепление системы профессионального художественного
образования;
•   сохранение и развитие лучших традиций российской певческой
и чтецкой культуры;
•   обмен творческим и педагогическим опытом;
•   повышение квалификации вокальных и речевых педагогов.

ОРГКОМИТЕТ

Председатель: Кравченко Ирина Георгиевна – Директор НОУ
«Центр непрерывного образования» (г. Пятигорск).
Заместитель председателя: Кравченко Юлиана Андреевна –
руководитель Школы телевидения НОУ ЦНО (г. Пятигорск). 
Члены оргкомитета: Бондаренко Ольга Анатольевна – зам.
директора НОУ ЦНО (г. Пятигорск); Романюк Анжелика Владими-
ровна – МОУДОД «ДМШ №1 им. М.П. Мусоргского» (г. Великие
Луки); Хаустов Иван Николаевич – управляющий делами Аппарата
Президиума Российской общественной академии голоса.



ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурс-практикум проводится с 28 по 30 марта 2013 года в городе
Пятигорске.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

В конкурсе-практикуме могут принимать участие вокальные и
речевые педагоги всех уровней образовательного процесса вне за-
висимости от участия учеников в конкурсной программе меро-
приятия (как в конкурсной программе, так и в повышении
квалификации). Участие же учеников в конкурсной программе не
допускается без участия педагога в цикле повышения квалифика-
ции, если педагог сопровождает учеников на мероприятии. Само-
стоятельное участие в конкурсной программе без сопровождения
педагога допустимо для юношеской, молодёжной и старшей
групп. Также в повышении квалификации могут принимать уча-
стие сами конкурсанты молодёжной и старшей возрастной групп.
Участникам конкурса-практикума, прошедшим курс повышения
квалификации, вручается сертификат о краткосрочном повыше-
нии квалификации в объёме 30 академических часов.
Возраст конкурсантов – от 7 лет. Полный возраст участников
определяется на момент участия в конкурсе. Возрастные группы
ансамблей – по среднему возрасту участников на момент участия
в конкурсе. Несоответствие возрастной группе может составлять
не более 30% от выступающих.

Номинации:
•   академическое сольное пение
•   эстрадное сольное пение
•   народное сольное пение
•   вокальные ансамбли (до 6 человек)
•   художественное чтение



Каждый исполнитель может участвовать в конкурсе по двум но-
минациям.

Возрастные группы:
•   младшая – 7-10 лет
•   подростковая – 11-14 лет 
•   юношеская – 15-18 лет
•   молодёжная – 19-25 лет
•   старшая – от 26 лет

Для участия в чтецкой номинации допускаются только три воз-
растные группы:

•   юношеская – 15-18 лет
•   молодёжная – 19-25 лет
•   старшая – от 26 лет

Каждый исполнитель может участвовать в нескольких номинациях.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурсные прослушивания вокальных номинаций проводятся
в один тур. Конкурсная программа состоит из двух произведений
и исполняется за один выход.
Конкурсные прослушивания чтецкой номинации проводятся в
два тура. По итогам первого тура формируется список участни-
ков второго тура.
Порядок выступления определяется жеребьёвкой и сохраняется
на оба тура (по возрастным группам раздельно по каждой номи-
нации).

Конкурсные прослушивания проводятся публично.



Солисты и ансамбли академического жанра исполняют:

•   произведение малой формы зарубежных или отечественных
композиторов XVIII–XX веков,
•   народную песню (приветствуется исполнение произведений
песенной культуры своего народа, региона).
Возможно исполнение конкурсной программы а cappella или с
любым сопровождением, исключая использование фонограммы
и микрофона. 

Солисты и ансамбли эстрадного жанра исполняют:

•   произведение зарубежного композитора XIX–XX веков,
•   произведение отечественного композитора XX века, автор-
ская песня (обязательно указание автора музыки и текста).
Участники эстрадной номинации могут исполнять конкурсную
программу с любым сопровождением, в том числе под фоно-
грамму и с использованием микрофона.

Солисты и ансамбли народного жанра исполняют:

•   песню своего народа или региона в исполнении а cappella,
•   народная песня в обработке.
Исполнение песни в обработке возможно с любым сопровожде-
нием, включая использование фонограммы и микрофона.

Чтецы исполняют:

•   Произведение из русской классической прозы (5–7мин.) 
(1 тур),
•   Стихи русских или советских поэтов (3–5 мин) (2 тур).

При исполнении конкурсной программы использование микро-
фона не допускается.



ЖЮРИ

Вокальных номинаций:

•     Сметанников Леонид Анатольевич – Председатель Жюри
вокальных номинаций – Народный артист СССР, профессор,
зав. кафедрой сольного академического пения Саратовской
государственной консерватории, Почётный член Российской об-
щественной академии голоса.
•     Агин Михаил Суренович – Заслуженный деятель искусств
РФ, Заслуженный работник высшей школы РФ, Председатель
Всероссийской коллегии вокальных педагогов Российской об-
щественной академии голоса, кандидат педагогических наук,
профессор, зав. кафедрой сольного академического пения РАМ
им. Гнесиных, ответственный секретарь Совета по вокальному
искусству при Министерстве культуры РФ.
•     Гасташева Наталия Казбулатовна – Народная артистка РФ,
профессор, зав. кафедрой вокального искусства Северокавказского
института искусств, член Российской общественной академии
голоса.
•     Киселёва Леонора Леопольдовна – профессор, зам. зав. ка-
федрой эстрадно-джазового пения Московского государствен-
ного университета культуры и искусств.
•     Лиманов Семён Вячеславович – зав. отделением «эстрад-
ное пение» московского областного колледжа искусств.
•     Мещерякова Ольга Григорьевна – Народная артистка РФ,
профессор кафедры культурологии и искусства Северокавказского
федерального университета, член Российской общественной ака-
демии голоса.
•     Сидорова Маргарита Борисовна – Заслуженный работник
культуры РФ, кавалер ордена Дружбы, кандидат педагогических
наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории музыки Москов-
ского государственного университета культуры и искусств, член
Президиума Российской общественной академии голоса.



•    Сорокина-Субботина Светлана Николаевна – проректор
Международного института кино, телевидения и радиовещания
(МИКТР).
•    Хлынина Наталья Васильевна – доцент кафедры хорового и
сольного народного пения РАМ имени Гнесиных.

Чтецкой номинации:

•    Оссовская Мария Петровна – Председатель Жюри чтецкой
номинации – Заслуженный работник культуры РФ, кандидат фи-
лологических наук, профессор, Вице-президент Российской об-
щественной академии голоса, проректор по учебной и научной
работе Театрального института имени Бориса Щукина.
•    Сафарова Ирина Вячеславовна – кандидат исторических
наук, директор Государственного музея-заповедника М.Ю. Лер-
монтова.
•    Смирнова Татьяна Викторовна – кандидат филологических
наук, ректор Международного института кино, телевидения и
радиовещания.

Критерии оценки участников:

•    музыкальность, артистизм, художественная трактовка образа,
•    чистота интонации, дикция,
•    техническое мастерство и владение стилистическими особен-
ностями,
•    художественное содержание репертуара,
•    соответствие репертуара возрастным и индивидуальным воз-
можностям исполнителя,
•    сценическая культура.

Результаты конкурсных выступлений сообщаются после завер-
шения всех прослушиваний. Решение жюри окончательное и пе-
ресмотру не подлежит.



НАГРАДЫ И ПРИЗЫ

•      ГРАН-ПРИ
•      ЛАУРЕАТ (трех степеней)
•      ДИПЛОМАНТ

Участник конкурса-практикума, первым подавший заявку на
участие в мероприятии (регистрационный номер заявки 1) и
оплативший регистрационный взнос, освобождается от уплаты
целевого взноса, а также принимает на церемонии открытия
хлеб-соль.
Ещё 9 участникам конкурса-практикума, первым подавшим за-
явку на участие в мероприятии (регистрационный номер заявки
2 – 10) и оплатившим регистрационный взнос, на уплату целе-
вого взноса предоставляется скидка 50%.
Рекомендательные письма Жюри победителям Конкурса на
льготное прохождение творческого конкурса в соответствующие
учебные заведения.
Предоставление учебными заведениями, чьи представители при-
нимают участие в работе Жюри, возможности льготного прохож-
дения творческого конкурса на основании рекомендаций Жюри.
Льготная стоимость обучения в Московском институте кино,
телевидения и радиовещания.
Восьми победителям, выбранным Жюри, будут вручены серти-
фикаты на два часа записи в профессиональной студии YoStudiYo
(Москва) и Pleazant-Ville Corporation (Москва).
Специальная награда от Дома-музея М.Ю. Лермонтова для
чтецкой номинации за лучшее исполнение произведения
М.Ю. Лермонтова.
Специальные призы от Российской общественной академии
голоса лучшим педагогам.
Специальные призы от ЦНО «Школа телевидения» дипломантам
конкурса-практикума.



Розыгрыш ценных призов и подарков от генерального спонсора –
производителя препарата ИСЛА (номерные купоны для участия
будут выдаваться при регистрации педагогам и конкурсантам
юношеской, молодёжной и старшей возрастных групп).

Жюри имеет право присудить не все призовые места. Жюри
может учредить поощрительные призы и дополнительные гра-
моты («За лучшее исполнение классического произведения», «За
лучшее исполнение народной песни», «За лучшее исполнение
произведения патриотической тематики», «За артистизм» и т.п.).
Наградить специальными дипломами преподавателей, руково-
дителей, концертмейстеров («За профессиональное мастерство»,
«Лучший концертмейстер» и т.п.).
Жюри определяет участников и программу заключительного
гала-концерта.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

27 марта
заезд участников, регистрация

28 марта
09.30-10.30 – церемония открытия
10.45-12.45 – лекция Президента Российской общественной
академии голоса, Председателя Всероссийской коллегии фони-
атров и фонопедов, кандидата медицинских наук, доцента по
специальности «Болезни уха, горла и носа» Рудина Льва Бори-
совича «Голос и речь как средство коммуникации. Анатомо-
функциональная организация голосового аппарата»
13.00-14.00 – мастер-класс Сметанникова Л.А.
15.00-16.00 – акустические репетиции
16.00 – конкурсные прослушивания (чтецы – I тур, вокальные
номинации – младшая, подростковая и юношеская группы)



16.00-21.00 – консультативный приём врача-фониатра Рудина Л.Б.

29 марта
09.30-11.00 – лекция Рудина Л.Б. «Основы фониатрии и фонопе-
дии»
11.15-12.45 – лекция-практикум Оссовской М.П. «Теоретико-ме-
тодические основы техники речи»
13.00-14.00 – мастер-класс Сидоровой М.Б. «Некоторые вопросы
методологии музыкальной теории в свете возрастной физио-
логии»
15.00-16.00 – акустические репетиции
16.00 – конкурсные прослушивания (чтецы – II тур, вокальные
номинации – молодёжная и старшая группы)
15.00-19.00 – консультативный приём врача-фониатра Рудина Л.Б.

30 марта
09.30-11.30 – лекция Рудина Л.Б. «Основы гигиены голоса» 
11.45-12.45 – тренинг по технике речи Оссовской М.П.
13.00-13.45 – конференция по итогам проведения конкурса-
практикума
14.30-16.15 – акустическая репетиция Гала-концерта
16.30-19.30 – церемония награждения, Гала-концерт
20.00 – банкет

КОНКУРСАНТАМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ:

•   Трансфер – встреча и проводы в аэропорту г. Минеральные
Воды или на ж/д вокзале г. Пятигорск, доставка по месту разме-
щения. 
Участники размещаются в санаториях и пансионатах г. Пятигорска. 
•    Питание – 3-х разовое.
•    Музыкально-техническое оснащение.
•    Аренда четырёх залов, в которых параллельно будут прохо-



дить конкурсные прослушивания (академический вокальный
жанр, эстрадный вокальный жанр, народный вокальный жанр,
художественное чтение) и повышение квалификации.
•     Экскурсии:
           пешеходная: Машук, курортная зона, Провал;
           по Лермонтовским местам; 
           автобусная экскурсия по городам-курортам КМВ; 
           Кисловодск: дом-музей Ф.И. Шаляпина.

Экскурсии организуются для детей, с гидом и воспитателем, на
период занятий педагогов.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Организационные взносы перечисляются на два расчётных
счёта:
1.   ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС на организацию и проведение конкурса-
практикума на расчётный счёт Российской общественной акаде-
мии голоса в сумме:

ЕСЛИ ПЕРЕЧИСЛЕН ДО 10 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА! 
С 11 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА СУММА ВЗНОСА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%!
Предоплата для юридических лиц не менее 30%.

педагоги – участники практикума 4000 рублей

исполнители народного жанра 3000 рублей

чтецы 3000 рублей

исполнители академического жанра 4000 рублей

исполнители эстрадного жанра 5000 рублей

вокальный ансамбль 5000 рублей

участие в нескольких номинациях
75% от суммарной стоимости

выбранных номинаций



Членам Российской общественной академии голоса льготы пре-
доставляются согласно Уставу. В случае оплаты юридическими
лицами скидки не предоставляются.

Квитанции для оплаты можно найти на сайте Академии
www.voiceacademy.ru в разделе МЕРОПРИЯТИЯ, страница РЕГИО-
НАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
Срок перечисления целевого взноса – до 10 февраля 2013 года.
В случае отказа от участия целевой взнос не возвращается.

2.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС (организация проживания,
питания, внутреннего трансфера, обеспечение залами, музыкально-
техническими средствами, а также экскурсионной программой)
перечисляется на расчетный счёт НОУ «Центр непрерывного образо-
вания» в сумме 10800 рублей.
В случае отказа от проживания и питания оплата составляет
4800 рублей.
Квитанции для оплаты можно найти на сайте ЦНО «Школа теле-
видения» cno-tv.ru.
Срок оплаты – до 10 февраля 2013 года.
Сумма может быть перечислена в два этапа: 
до 31 января 2013 года – не менее 50% для физических лиц (не
менее 30% для юридических лиц), с целью предварительной
оплаты брони за размещение и аренду залов в городе-курорте;
до 1 марта 2013 года – оставшаяся часть суммы.

Стоимость размещения указана из расчёта варианта «эконом»
(3–4-местное размещение). 1, 2-х местное и люкс размещение
осуществляется по предварительному согласованию и за допол-
нительную плату.
В случае отказа от участия возврату подлежит не более 50% упла-
ченной суммы.
Стоимость участия в банкете 2500 р. Оплата при регистрации.



Оплату производят организации, делегирующие конкурсантов,
или сами участники Конкурса на оба расчётных счета. 
Оплата считается произведённой полностью только при поступ-
лении полной суммы на оба расчётных счёта.
Проездные билеты приобретаются участниками самостоятельно
на собственные средства.
Оргкомитет обеспечивает необходимые технические условия, за-
явленные предварительно в заявке участника, и предоставляет,
по заявке конкурсантов, концертмейстера, работа которого
оплачивается Оргкомитетом.
Стоимость консультации врача-фониатра 600 р. Назначение
схемы лечения 400 р. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
При регистрации руководители в обязательном порядке
предъявляют:
1.     список детей и взрослых (с указанием возраста и данных сви-
детельства о рождении или паспорта);
2.    свидетельство о рождении или паспорт участника (подлинник
или заверенную копию);
3.    Иметь с собой, во избежание недоразумений, подтверждающие
оплату документы. 

ЗАЯВКА
на участие во Втором всероссийском открытом 

конкурсе-практикуме вокального и чтецкого творчества 
в г. Пятигорске

1.   Фамилия, имя участника (или название коллектива).
2.   Число, месяц, год рождения и полное количество лет.
3.   Форма участия (конкурс и/или повышение квалификации).
4.   Место учёбы / работы с указанием адреса, телефона /
факса, с междугородним кодом, e-mail.
5.   Номинация.



6.   Программа выступления.
7.    Технические требования.
8.    Посещение врача-фониатра (да – количество человек, нет).
9.    Ф.И.О. преподавателя.
10.     Ф.И.О. концертмейстера.
11.     Общее количество участников, руководителей, сопровож-
дающих.
12.    Участие в банкете.
13.     Дата заезда (вид транспорта).
14.    Дата отъезда ( вид транспорта).
Подпись руководителя направляющей организации, печать. 

Заявка направляется в двух экземплярах:
1. На адрес Российской общественной академии голоса: 

foncentr@mail.ru
2. На адрес  Центра непрерывного образования: 

cno@pochta.ru

ПОДАЧА ЗАЯВКИ ДО 10 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ УЧАСТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНАЯ ОПЛАТА ВЗНОСОВ.
После подачи заявки контакты с оргкомитетом необходимо
поддерживать регулярно.
По всем вопросам обращаться к председателю оргкомитета 
Кравченко Ирине Георгиевне: +7 (928) 360-99-14
Телефон Российской общественной академии голоса: 
+7 (495) 726-97-60 

Сценарий проведения конкурса-практикума охраняется законом
об авторском праве. Все права принадлежат Российской 

общественной академии голоса и коллективу авторов

© Российская общественная академия голоса, 2010–2012
© Ефимова Н.И., Оссовская М.П., Романюк А.В., Рудин Л.Б. 2010–2011

© Оссовская М.П., Рудин Л.Б., 2012
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