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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Открытом конкурсе вокалистов 

имени Народной артистки Украины Веры Андрияненко 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Открытого конкурса вокалистов имени 

Народной артиски Украины Веры Андрияненко (далее – Положение) определяет 

условия проведения Открытого конкурса вокалистов имени Народной артиски Украины 

Веры Андрияненко  (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе, требования к 

конкурсантам, порядок определения и награждения победителей, а также вопросы 

финансирования Конкурса. 

1.2. Учредители Конкурса: 

 Министерство культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики 

(далее – Министерство); 

 Государственное образовательное учреждение культуры Луганской Народной 

Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. 

Матусовского» (далее – Академия); 

1.3. Организаторы Конкурса: 

 Государственное образовательное учреждение культуры Луганской Народной 

Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. 

Матусовского» при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской 

Народной Республики  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью содействия развития детского и 

юношеского творчества, поддержки талантливых музыкантов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• популяризация детского и юношеского вокального исполнительства; 

• пропаганда и сохранение традиций вокальной певческой школы; 

• совершенствование исполнительского мастерства; 



 

• воспитание у подрастающего поколения понимания и любви к 

отечественному и мировому вокальному искусству. 

 

3. Категории участников и номинации 

 

3.1. Конкурс проводится в один этап.  

3.2. Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

1 категория – 10-13 лет  

2 категория – 14-17 лет 

3 категория – 18-25 лет 

       3.3. Программные требования: 

1 категория  

 - произведение композитора-классика (до 1950 г.) 

 - произведение по выбору 

2 категория  

 - старинная ария (произведения композиторов XV-XVII в.в.) 

  -классический романс (до 1950 г.) 

 -обработка народной песни с сопровождением 

3 категория  

 - ария из опер западно-европейских или русских композиторов (до 1950 г.) 

 - романс композитора-классика (до 1950 г.) 

 - обработка народной песни с сопровождением 

 3.4. Сопровождение выступления участников в живом звучании.   

 3.5. В случае несоответствия условиям Конкурса и нарушения пунктов 

Положения, оргкомитет оставляет за собой право снять участника с 

фестивального прослушивания. 

3.6. Заявки для участия отсылаются на электронную почту: 

pln.music@mail.ru. 

3.7. К заявке прилагается копия свидетельства о рождении (паспорта). 

3.8. Заявки, оформленные не полностью или высланные с опозданием, не 

рассматриваются. 

 

4. Критерии оценивания 

4.1. Жюри Конкурса оценивает выступления участников по следующим 

критериям: 

• качество и сложность репертуара; 

• художественно-исполнительский уровень; 

• технический уровень; 

• артистизм; 

• чистота интонации и качество звучания; 

• соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя. 

 

5. Награждение победителей 

 5.1. Для победителей Фестиваля жюри присуждает призовые места 

лауреатов с вручением Диплома Лауреата. 
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 5.2. Все исполнители получают Диплом участника. 

 5.3. Жюри имеет право присуждать Гран-при и специальные призы. 

 5.4. Решение жюри окончательно и обсуждению не подлежит. 

 

6. Финансирование Фестиваля 

6.1. Конкурс не является коммерческим мероприятием. 

6.2. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств 

Государственного бюджета Луганской Народной Республики (в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований), а также иных источников, не 

запрещенных действующим законодательством Луганской Народной 

Республики. 

6.3. Расходы, связанные с командированием участников Фестиваля (проезд, 

питание, проживание) несет командирующая сторона. Участникам 

Конкурса при себе необходимо иметь свидетельство о рождении или 

паспорт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заявка  

на участие в Открытом конкурсе вокалистов  

имени Народной артистки Украины Веры Андрияненко  

 

Категория _________________________________________________________ 

ФИО участника (полностью) _________________________________________ 

Возраст (на момент проведения конкурса )______________________________ 

Контактный телефон участника ______________________________________   

Класс ООШ (лицея, гимназии)________________________________________                                                                                  

Учебное заведение и курс для студентов_______________________________                                                                 

Учебное заведение (адрес, телефон, e-mail) _____________________________ 

Преподаватель (ФИО полностью, телефон, e-mail) _______________________ 

Концертмейстер (ФИО полностью) ____________________________________ 

 

Программа выступления: 

 

название произведения полное имя и фамилия авторов хронометраж 

   

   

   

   

 

 


