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ПОЛОЖЕНИЕ 

вокального конкурса среди студентов ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж 

искусств», посвящённого 150-летию со дня рождения Ф.И.Шаляпина 

13 марта 2023 года, 16 часов (малый концертный зал ККИ) 

 

Организатор конкурса:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Краснотурьинский колледжд искусств»;  

Краснотурьинское методическое территориальное объединение;  

Предметно-цикловая комиссия специальности «Хоровое дирижирование, вокальное 

искусство». 

 

Цели конкурса:  

 Сохранение традиций русской вокальной школы, воплощённых в творчестве 

Ф.И.Шаляпина,  

 Приобщение учащихся к сокровищницам классической вокальной литературы, 

расширение репертуарного кругозора учащихся,  

 Приобретение сценического опыта,  

 Повышение вокально-педагогического мастерства преподавателей ККИ. 

Порядок проведения: 

Конкурс проводится в малом концертном зале ККИ 13 марта 2023 года в 16 часов. 

Программа каждого конкурсанта должна представлять два разнохарактерных сочинения: 

русский или западноевропейский классический романс и народная песня. 

Заявка на участие в конкурсе подаётся не позднее 6 марта 2023 года в 215 каб. 

 

Форма заявки: 

1. ФИО  

2. Специальность, курс обучения, 

категория 

 

3. Исполняемая программа  

4. ФИО концертмейстера  

 



Категории участников: 

А – студенты специальности Вокальное искусство 

В – студенты специальности Хоровое дирижирование 

С – студенты иных специальностей  

Жюри конкурса: 

Председатель Якимова С.В – заместитель директора по учебной работе, председатель ПЦК 

хорового дирижирования и вокального искусства, лауреат всероссийских и международных 

конкурсов, руководитель женского хора ККИ, заслуженный работник Культуры Российской 

Федерации. 

Член жюри  Манылов П.В – преподаватель, лауреат всероссийских и международных 

конкурсов, руководитель народного коллектива академического мужского хора металлургов 

Дворца культуры БАЗа, мужского вокального ансамбля «Богословец» 

Член жюри Дегтярёва А.В. – преподаватель, лауреат всероссийских и международных 

конкурсов, руководитель смешанного хора «Concentus», женского вокального ансамбля 

«Ассоль» 

Член жюри Аванесян Э.А – преподаватель, лауреат международных конкурсов, 

преподаватель сольного оперного и камерного исполнительства, методики преподавания 

вокальных дисциплин. 

 

Награждение, порядок оценивания: 

В соответствии с решением жюри участники  конкурса награждаются дипломами Лауреата 1, 

2, 3 степени, Дипломанта конкурса. Концертные выступления оцениваются по 10 – балльной 

системе. Итоговая оценка равна среднему числу  выставленных каждым членом жюри баллов. 

Лауреатами конкурса становятся участники, набравшие: 

9,1 – 10 баллов – Лауреат 1 степени 

8,1 - 9 баллов – Лауреат 2 степени 

7,1 – 8 баллов – Лауреат 3 степени 

6, 1- 7 баллов – Дипломант конкурса 

Участники, набравшие менее 6 баллов, награждаются Благодарственным письмом за участие. 

Результаты конкурса утверждаются директором ГБПОУ СО «ККИ» и публикуются на 

официальном сайте в течение трех рабочих дней. 

Организационный комитет конкурса: 

Якимова С.В. – председатель ПЦК «Хоровое дирижирование и вокальное искусство» 

Калмыкова Т.В. – преподаватель, ведущая конкурса 

Вахренева Т.М. – преподаватель, ответственная за художественное оформление конкурса 
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