
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

О проведении I Всероссийского конкурса вокального искусства 
«Ликование весны» 

09/Департамент культуры АО 

III! г. Ханты-Мансийск 
« » 20 Г И1093 78" 02 5 205 

• № 09-С)Д-24/01-09 
от: 28/01/2020 

В целях реализации в 2020 году мероприятия «Поддержка одаренных 

детей и молодежи, развитие художественного образования» государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное 

пространство», утвержденной постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 

№ 341-п, создания условий для развития способностей одаренных детей 

и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на основании 

приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 27.06.2019 № 09-ОД-166/01-09 «О присвоении статуса 

мероприятиям, проводимым на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в сфере культуры» приказываю: 

1. Утвердить Положение о проведении I Всероссийского 

конкурса вокального искусства «Ликование весны» (далее — Положение, 

Конкурс) согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Директору профессионального образовательного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского» (Цветкова О.Ю.) обеспечить: 

2.1. организацию и проведение Конкурса с 26 по 30 марта 

2020 года в соответствии с настоящим Положением; 



2.2. меры по безопасности в период проведения Конкурса, для чего 

утвердить локальные нормативные акты, в том числе по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

3. Отделу правовой, организационной и кадровой работы 

(Белякова А.В.) довести настоящий приказ до сведения заинтересованных 

лиц согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить 

на начальника отдела художественного образования Грибанова А.В. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор Департамента А.А.Латыпов 



Приложение 1 
к приказу Депкультуры Югры 

от М. 

Положение 
I Всероссийского конкурса вокального искусства 

«Ликование весны» (далее - Положение) 

Раздел I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 
и проведения I Всероссийского конкурса вокального искусства 
«Ликование весны» (далее - конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является Департамент культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депкультуры 
Югры); 

1.3. Организатором конкурса является бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Сургутский колледж русской культуры 
им. А.С. Знаменского» (далее - БУ «Сургутский колледж русской 
культуры им. А.С. Знаменского»). 

1.4. Конкурс приурочен к 180-летию со дня рождения Петра 
Ильича Чайковского. 

1.5. Финансирование конкурса осуществляется за счет 

привлеченных средств (организационные взносы, спонсорские средства, 
добровольные пожертвования). 

1.6. Конкурс состоится в период с 26 по 30 марта 2020 года на базе 
БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», 
по адресу: город Сургут, ул. Энергетиков, д. 49/1. 

Раздел II. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является развитие и сохранение певческого 

искусства. 
2.2. Задачи конкурса: 

выявление одаренных детей, содействие их творческому 
развитию и профессиональной ориентации, расширение межрегиональных 

творческих связей; 
пропаганда и развитие вокального академического искусства; 
повышение уровня исполнительской и репетиционно-

концертной деятельности; 
повышение педагогического мастерства преподавателей 

за счет привлечения специалистов из других регионов; 
развитие культурного и духовного потенциала личности. 



Раздел III. Номинации и участники конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
3.1.1. «Академическое пение» (сольное); 

3.1.2. «Вокальный ансамбль» (академическое пение). 
3.2. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций дополнительного образования и профессиональных 
образовательных организаций Российской Федерации, участники 
творческих коллективов, вокальных студий и других творческих 
объединений (далее - участники). 

3.3. В конкурсе могут принимать участие лауреаты и дипломанты 
различных конкурсов. 

3.4. В номинации «Академическое пение» (сольное) конкурс 
проводится в следующих возрастных категориях: 

1-я возрастная категория - участники в возрасте 6-8 лет; 
П-я возрастная категория - участники в возрасте 9-11 лет; 
Ш-я возрастная категория - участники в возрасте 12-14 лет; 
IV-я возрастная категория - студенты 1 - 2 курсов среднего 

профессионального образования; 
V-я возрастная категория - студенты 3-4 курсов среднего 

профессионального образования; 
VI-я возрастная категория - студенты 1 - 2 курсов высших 

учебных заведений; 
VII-я возрастная категория - студенты 3-4 курсов высших 

учебных заведений; 
VIII-я возрастная категория - мальчики до мутации голоса; 
IX-я возрастная категория - юноши после мутации голоса; 
X-я возрастная категория - профессиональные исполнители, 

артисты, преподаватели. 
3.5. В номинации «Вокальный ансамбль» (академическое пение) 

конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 
1-я возрастная категория - участники в возрасте 6-11 лет; 
И-я возрастная категория - участники в возрасте 12-14 лет; 
Ш-я возрастная категория - студенты 1 - 4 курсов среднего 

профессионального образования; 
IV-я возрастная категория - студенты 1 - 4 курсов высших 

учебных заведений; 
V-я возрастная категория - профессиональные исполнители, 

артисты, преподаватели. 
3.6. К участию не допускаются конкурсанты с заболеваниями 

голосового аппарата и выраженной мутацией. 



Раздел IV. Конкурсные требования 

4.1. Конкурсные требования в номинации «Академическое пение» 
(сольное): 

4.1.1. Участники I, II возрастных категорий исполняют программу 
продолжительностью не более 6 минут: 

I тур - два разнохарактерных произведения; 
II тур - два произведения: обработка народной песни, 

произведение отечественного композитора. 

4.1.2. Участники III возрастной категории исполняют программу 
продолжительностью не более 10 минут: 

I тур - два произведения: ария композиторов XVII - XVIII вв., 
романс отечественного композитора; 

II тур - два произведения: обработка народной песни, 
произведение по выбору участника. 

4.1.3. Участники IV и V возрастных категорий исполняют программу 
продолжительностью не более 12 минут: 

I тур - два произведения: ария композиторов XVII - XVIII вв., 
романс отечественного композитора; 

II тур - два произведения: ария отечественного композитора, 
романс зарубежного композитора. 

4.1.4. Участники VI и VII возрастных категорий исполняют 
программу продолжительностью не более 15 минут: 

I тур - два произведения: ария зарубежного композитора, 
романс отечественного композитора; 

II тур - два произведения: ария отечественного композитора, 

романс зарубежного композитора. 
4.1.5. Участники VIII возрастной категории исполняют программу 

продолжительностью не более 10 минут: 
I тур - два разнохарактерных произведения; 
II тур - произведения: обработка народной песни, произведение 

по выбору участника. 
4.1.6. Участники IX возрастной категории исполняют программу 

продолжительностью не более 15 минут: 
I тур - два произведения: ария композиторов XVII - XVIII вв., 

романс отечественного композитора; 
II тур - два произведения: ария отечественного композитора, 

романс зарубежного композитора. 
4.1.7. Участники X возрастной категории исполняют программу 

продолжительностью не более 15 минут: 
I тур - два произведения: ария зарубежного композитора, 

романс отечественного композитора; 



II тур - два произведения: ария отечественного композитора, 
романс зарубежного композитора. 

4.2. Конкурсные требования в номинации «Вокальный ансамбль» 
(академическое пение): 

4.2.1. Участники I и V возрастных категорий исполняют программу 
продолжительностью не более 12 минут: 

I тур - два произведения: произведение отечественного 
и зарубежного композитора; 

II тур - два произведения: произведение отечественного 
или зарубежного композитора, произведение по выбору участника. 

4.3. Порядок конкурсных выступлений выстраивается путем 
жеребьевки. 

4.4. Изменения программы в заявках могут быть осуществлены 
до 05 марта 2020 года. 

4.5. В день выступления участникам предоставляются аудитории 
для репетиций. 

4.6. Акустические репетиции предоставляются по желанию 
участников конкурса накануне выступления, либо в день выступления 
до начала конкурсных прослушиваний. 

4.7. Оргкомитет конкурса обеспечивает участников конкурса 
концертмейстерами по предварительной заявке с предоставлением нот 
за месяц до начала конкурса (услуги концертмейстера платные). 

Раздел V. Регламент работы конкурса 

26 марта 
2020 года 

08.00-10.00 Заезд участников и регистрация 26 марта 
2020 года 10.00-11.30 Открытие конкурса, жеребьевка 
26 марта 
2020 года 

11.30-13.00 I тур - конкурсные прослушивания, солисты 

26 марта 
2020 года 

13.00-14.00 Обед 

26 марта 
2020 года 

14.00-18.00 I тур - конкурсные прослушивания, солисты 

26 марта 
2020 года 

18.00-19.00 Ужин 

26 марта 
2020 года 

19.00-22.00 I тур - конкурсные прослушивания, солисты 
27 марта 
2020 года 

10.00-13.00 Мастер-классы жюри 27 марта 
2020 года 13.00-14.00 Обед 
27 марта 
2020 года 

14.00-18.00 I тур - конкурсные прослушивания, 
«Ансамблевое пение» 

27 марта 
2020 года 

18.00-19.00 Ужин 
29 марта 
2020 года 

10.00-14.00 II тур - конкурсные прослушивания, солисты 29 марта 
2020 года 14.00-15.00 Обед 
29 марта 
2020 года 

15.00-18.00 II тур - конкурсные прослушивания, солисты 

29 марта 
2020 года 

18.00-19.00 Ужин 

29 марта 
2020 года 

19.00-21.00 II тур - конкурсные прослушивания, 
«Ансамблевое пение» 



30 марта 10.00-13.00 Мастер-классы, проводимые членами жюри 
2020 года 13.00-14.00 Круглый стол 

14.00-15.00 Обед 
15.00-17.00 Закрытие конкурса. Награждение 

победителей, концерт лауреатов 
и дипломантов конкурса 

*Регламент конкурса может меняться, в зависимости от количества 
участников. 

Раздел VI. Алгоритм работы жюри 

6.1. Состав жюри конкурса формируется организатором конкурса 
из ведущих преподавателей учебных заведений сферы культуры 
и искусства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 
6.2. Жюри конкурса, согласно критериям оценки, осуществляет 

оценку исполнения конкурсных программ и принимает решение 

о присвоении званий. 
6.3. Все участники конкурса награждаются дипломами за участие. 
6.4. Участники II тура по решению жюри награждаются дипломами 

Гран-При, Лауреата I, II, III степени, специальными призами. 
6.5. Преподаватели и концертмейстеры лауреатов и дипломантов 

конкурса награждаются дипломами. 
6.6. Жюри имеет право не присуждать все премии, а также 

награждать специальными дипломами, грамотами, призами за лучшее 
исполнение произведений композитора Петра Ильича Чайковского. 

6.7. Принятие решения жюри осуществляется путем открытого 

голосования. 
6.8. Решение жюри на всех этапах конкурса является 

окончательным и обсуждению не подлежит. 
6.9. Количество участников, допущенных ко второму туру, 

определяется решением жюри. 

Раздел VII. Критерии оценки участников конкурса 

7.1. Вокальная техника. 
7.2. Чистота интонации. 
7.3. Многообразие средств художественной выразительности. 
7.4. Целостность и законченность в передаче формы. 
7.5. Стилевое и жанровое разнообразие репертуара. 

7.6. Точность передачи авторского замысла. 
7.7. Артистизм исполнения: эмоционально-выразительное 

отношение к исполняемому произведению, яркость, образность. 
7.8. Ансамблевое единство. 



7.9. Уровень исполнительского вкуса. 
7.10. Сценическая выдержка. 

Раздел VIII. Полномочия организатора и оргкомитета конкурса 

8.1. Организатор конкурса: 
8.1.1. Формирует и утверждает состав оргкомитета конкурса; 
8.1.2. Формирует и утверждает состав жюри конкурса; 
8.1.3. Осуществляет координацию деятельности по подготовке и 

проведению конкурса; 

8.1.4. Обеспечивает финансовое сопровождение конкурса. 
8.2. Оргкомитет конкурса: 
8.2.1. Организует и проводит конкурс; 
8.2.2. Организует прием, регистрацию заявок на участие в конкурсе: 
8.2.3 Осуществляет информационное освещение мероприятий 

конкурса в средствах массовой информации и с помощью других 
информационных ресурсов; 

8.2.4. Предоставляет в адрес Депкультуры Югры за 1 месяц 
до проведения Конкурса пресс-релиз, в течение 3 дней после 

мероприятия - пост-релиз; 
8.2.5. Оказывает необходимую консультативно-методическую 

помощь в проведении конкурса; 
8.2.6. Выполняет иные виды работ, связанные с проведением 

мероприятий конкурса. 

Раздел IX. Порядок участия в конкурсе 

9.1. Для участия в конкурсе необходимо в период с 01 февраля 
до 01 марта 2020 года (включительно), направить в оргкомитет конкурса 

следующие документы: 
заявка-анкета, заполненная руководителем участника конкурса, 

согласно приложению 1 к настоящему Положению; 
согласие на обработку персональных данных согласно 

приложению 2 - 4 к настоящему Положению; 
фотография участника конкурса для буклета (в электронном 

виде). 
9.2. Документы, несоответствующие требованиям пункта 

9.1. настоящего раздела, не принимаются. 
9.3. Вступительный взнос за участие в конкурсе составляет: 

Солист - 2 500,00 рублей; 
Ансамбль: 
Дует - 1 000,00 рублей с каждого участника. 
Трио - 800,00 рублей с каждого участника. 
Квартет - 600,00 рублей с каждого участника 



9.4. Оплата вступительного взноса осуществляется банковским 
переводом до 01 марта 2020 года. 

9.5. Копия квитанции об оплате вступительного взноса 
направляется в отсканированном виде на почту организатора конкурса 
не позднее 01 марта 2020 года. 

9.6. Реквизиты для перевода: 

Наименование 
учреждения 

Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Сургутский колледж русской 
культуры им. А.С. Знаменского» 

Сокращенное 
наименование 

БУ «Сургутский колледж русской культуры 
им. А.С. Знаменского» 

Место нахождения 
и почтовый адрес 

РФ, 628408, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 49/1 

Получатель Департамент финансов ХМАО-Югры 
(БУ «Сургутский колледж русской культуры 
им. А.С. Знаменского» л/сч 240337150) 

ИНН 8602200065 
КПП 860201001 
БИК 047162000 
Р/СЧ 40601810200003000001, в РКЦ Ханты-Мансийск, 

г. Ханты-Мансийск 
ОГРН 1028600589115 
окпо 42160410 
октмо 71876000 
КБК 24000000000000000130 
Окато 71136000000 
Директор Цветкова Ольга Юрьевна 
Главный 
бухгалтер 

Баранова Татьяна Александровна 

Электронный 
адрес 

ork-hmao@mail.ru 

Назначение платежа: оргвзносы за участие в конкурсе «Ликование 

весны» Ф.И.О. 
9.7. Денежные средства, поступившие в виде вступительных 

взносов, направляются на оплату расходов, связанных с организацией 

и проведением конкурса. 
9.8. При регистрации участникам конкурса необходимо предъявить 

документ, подтверждающий личность. 
9.9. Оплата проезда, проживания и питания участников конкурса 

осуществляется за счет направляющей стороны. 
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9.10. Документы для участия в конкурсе направляются почтовой 
связью по адресу: 628408, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энергетиков, 
49/1 или по электронной почте по адресу: E-mail: likovanie_vesny@mail.ru. 

9.11. Координатор Конкурса: Фрейман Елена Григорьевна, 
тел.: 89224257317. 

9.12. Дополнительная информация о конкурсе размещена на сайте 
www.znamenskol.ru. 

mailto:likovanie_vesny@mail.ru
http://www.znamenskol.ru
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Приложение 1 
к Положению I Всероссийского конкурса 
вокального искусства «Ликование весны» 

ЗАЯВКА - АНКЕТА 
на участие в I Всероссийском конкурсе вокального искусства 

«Ликование весны», 26-30 марта 2020 года 

Фамилия, имя и отчество участника солиста (название ансамбля); 
число, месяц и год рождения 

Номинация 
Возрастная группа 

Образовательное учреждение, которое представляет участник, 

Фамилия, имя, отчество преподавателя 

Фамилия, имя, отчество концертмейстера 

Телефон руководителя/участника 

Программа, хронометраж: 

I тур 

Программа, хронометраж: 
II тур 

С условиями конкурса ознакомлен /_ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Достоверность представленных сведений подтверждаю 
/ 

/подпись/ (расшифровка подписи) 

« » 20 Г. 
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Приложение 2 
к Положению I Всероссийского конкурса 
вокального искусства «Ликование весны» 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, 

5 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», в целях: 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов; 
отражения информации в документах и информационных 

ресурсах, связанных с проведением I Всероссийского конкурса вокального 
искусства «Ликование весны» (дипломы, буклеты, отчеты, протоколы, 
программы, пресс-релизы и т.п.); 

предоставления сведений Учредителю конкурса по запросу; 
даю согласие 

Бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский колледж 
русской культуры им. А.С. Знаменского», расположенному по адресу: 
г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 49/1, на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю 

согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 
- место работы; 
- должность; 
- номер телефона (мобильный); 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения 

цели обработки персональных данных или до истечения сроков хранения 
информации, установленных законодательством РФ, с правом отзыва 

в письменной форме. 

/ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

(дата) 
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Приложение 3 
к Положению I Всероссийского конкурса 
вокального искусства «Ликование весны» 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, 

5 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», в целях: 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов; 

отражения информации в документах и информационных 
ресурсах, связанных с проведением I Всероссийского конкурса вокального 
искусства «Ликование весны» (дипломы, буклеты, отчеты, протоколы, 
программы, пресс-релизы и т.п.); 

предоставления сведений Учредителю конкурса по запросу; 
даю согласие 

Бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский колледж 
русской культуры им. А.С. Знаменского», расположенному по адресу: 
г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 49/1, на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю 

согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- место учебы; 
- портретное изображение (фотография); 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения 

цели обработки персональных данных или до истечения сроков хранения 
информации, установленных законодательством РФ, с правом отзыва 

в письменной форме. 

/ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

(дата) 
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Приложение 4 
к Положению I Всероссийского конкурса 
вокального искусства «Ликование весны» 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

5 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», в целях: 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов; 

отражения информации в документах и информационных 
ресурсах, связанных с проведением I Всероссийского конкурса вокального 
искусства «Ликование весны» (дипломы, буклеты, отчеты, протоколы, 

программы, пресс-релизы и т.п.); 
предоставления сведений Учредителю конкурса по запросу; 

даю согласие 
Бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский колледж 
русской культуры им. А.С. Знаменского», расположенному по адресу: 
г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 49/1, на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку персональных данных 

5 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

а именно на сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю 

согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- место учебы; 
- портретное изображение (фотография). 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения 

цели обработки персональных данных или до истечения сроков хранения 
информации, установленных законодательством РФ, с правом отзыва 

в письменной форме. 
/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

(дата) 
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Приложение 2 
к приказу Депкультуры Югры от X <Р, ёР-РЯ) 

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 

к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по вопросу о проведении I Всероссийского конкурса 
вокального искусства «Ликование весны»: 

1. Девятков Даниил Владимирович, начальник управления 
финансово-экономической и аналитической деятельности; 

2. Берендеева Елена Андреевна, заместитель начальника 
управления - начальник отдела музеев, библиотек, выставочной 
деятельности и историко-культурного наследия; 

3. Белякова Анастасия Владимировна, начальник отдела 
правовой, организационной и кадровой работы; 

4. Мещерякова Наталья Юрьевна, начальник отдела финансового 
обеспечения; 

5. Кривулько Александр Николаевич, начальник планово-
экономического отдела; 

6. Петривляк Елена Ивановна, начальник отдела 
профессионального искусства и народного творчества; 

7. Грибанов Андрей Вячеславович, начальник отдела 
художественного образования; 

8. Басюк Любовь Анатольевна, консультант отдела 
художественного образования. 

Государственные учреждения культуры, подведомственные 

Депкультуры Югры: 
1. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский колледж 
русской культуры им. А.С. Знаменского». 

Рассылку подготовил: 
консультант отдела художественного образования 
Депкультуры Югры 
Басюк Любовь Анатольевна, тел.:(3467)36-01-43(доб. 2439) 




