
XII Всероссийский открытый конкурс молодых вокалистов 
им. М. А. Балакирева 

 
г. Нижний Новгород 
1-3 марта 2019 года 

 

 
 

Министерство культуры Нижегородской области, Департамент 
культуры администрации города Нижнего Новгорода, Нижегородская 
государственная консерватория им. М.И. Глинки, Учебно-методический 
центр художественного образования Нижегородской области, Нижегородское 
музыкальное училище (колледж) им. М.А. Балакирева объявляют о 
проведении Всероссийского открытого конкурса им. М.А. Балакирева. 
Данный проект объединяет собою все исполнительские специальности, по 
которым ведется преподавание в Нижегородском музыкальном училище. 

XII Всероссийский конкурс молодых вокалистов имени 
М.А.Балакирева призван активизировать просветительскую деятельность в 
области классического музыкального искусства, способствовать сохранению 
и развитию лучших педагогических традиций нижегородской и 
отечественной вокальных школ, повышению качества научно-методической 
работы, повышению квалификации преподавателей, совершенствованию  
педагогического мастерства и обмену профессиональным опытом 
преподавателей образовательных учреждений искусств г. Нижнего 
Новгорода, Нижегородской области и многих других регионов России и 
зарубежных стран. 

В рамках XII Всероссийского конкурса молодых вокалистов имени 
М.А.Балакирева с 1 по 3 марта 2019 года проводятся следующие 
мероприятия: 

• XII Всероссийский открытый конкурс молодых вокалистов; 
• Мастер-классы, посвященные актуальным методико-педагогическим 

проблемам; 
•  «Круглый стол» по итогам конкурса. 
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Организационный комитет 
 
 
 
 
 
 
 

Кораллов И. В. 
(председатель) 
 

Директор НМУ им. М. А. Балакирева, 
Заслуженный артист РФ, профессор  

Гуревич Ю. Е. 
 

Ректор Нижегородской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки, профессор 
 

Попов А. Ю. Директор Учебно-методического центра 
художественного образования Нижегородской 
области 
 

Шоронова И. Ю. Заместитель директора по учебно-методической 
работе НМУ им. М.А. Балакирева 
 

Куклев А. В. 
 

Заместитель директора по учебно-
производственной работе, председатель ПЦК 
«Вокальное искусство» НМУ  
им. М.А. Балакирева, старший преподаватель 
кафедры сольного пения ННГК им. М.И. Глинки 
 

Зайцев В. Б. Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе НМУ им. М.А. Балакирева 
 

Малышева С. В.  Главный бухгалтер НМУ им. М. А. Балакирева 
 

Маринов К. С. Заведующий информационным отделом НМУ  
им. М.А. Балакирева 
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XII Всероссийский открытый конкурс молодых вокалистов 

имени М. А. Балакирева 
 

г. Нижний Новгород 
1-3 марта 2019 года 

 
Учредители и организаторы конкурса: 
Министерство культуры Нижегородской области; 
Департамент культуры Администрации г. Нижнего Новгорода; 
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки; 
Учебно-методический центр художественного образования Нижегородской 
области; 
Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М. А. Балакирева. 
 
 
Цель конкурса: 

• привлечение общественного внимания к проблемам начального и 
среднего классического музыкального образования, к необходимости 
сохранения музыкального культурного наследия Нижнего Новгорода и 
России; 

• актуализация проблем детского и юношеского вокального 
исполнительства и  педагогики. 

 
Задачи конкурса: 

• сохранение и развитие лучших традиций исполнительского и 
педагогического мастерства в области вокального искусства; 

• выявление и творческая поддержка молодых музыкантов, развитие их 
творческого потенциала; 

• совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 
• развитие и укрепление межрегиональных и международных творческих 

связей; 
• популяризация академического вокального исполнительства. 

 
 
Сроки  и место проведения конкурса: 
 

Конкурс проводится с 1 по 3 марта 2019 года на базе одного из 
старейших музыкальных учреждений страны – Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М. А. Балакирева». 
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Условия конкурса: 

 
1. Участники конкурса 

 
 1.1  К участию в конкурсе приглашаются юные и молодые музыканты 

России, стран СНГ, зарубежных стран — учащиеся музыкальных школ 
и школ искусств, студенты музыкальных училищ и колледжей, 
участники вокальных студий при культурных центрах различных форм 
организации и домах культуры, культурно-досуговых центрах. 
 

 1.2  Установлены следующие возрастные категории: 
Младшая: – учащиеся ДМШ, ДШИ, вокальных студий и кружков. 
группа «А» – родившиеся с 1.01.2004 по 1.03.2007 г.; 
группа «B» – родившиеся с 1.01.2000 по 31.12.2003 г.; 
 
Старшая: – студенты музыкальных училищ или колледжей. 
группа «C» - студенты I-II курсов; 
группа «D» - студенты III-IV курсов. 
 
Непрофессиональные исполнители (вне конкурса): 
учащиеся образовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования, участники различных вокальных 
студий, родившиеся в период с 1.01.1989 по 1.03.2004 г. 

 
 

 2  Порядок проведения конкурса 
 
 2.1  Конкурсные испытания состоят из одного тура (очно). 
 2.2  Порядок выступления определяется жеребьевкой, которая проводится в 

день открытия конкурса по номинациям и возрастным группам, и 
сохраняется до конца конкурсных прослушиваний. 

 2.3  Прослушивания проводятся публично. 
 2.4  Все сочинения исполняются наизусть, на языке оригинала, в 

оригинальной тональности. 
 2.5  Замена произведений, указанных участником в программе— не 

разрешается. 
 2.6  Участникам будут предоставлены репетиционные классы и концертный 

зал для акустических репетиций согласно расписанию. 
 2.7  Проживание в Нижнем Новгороде на весь период конкурса 

осуществляется за счет участников. При необходимости Оргкомитет 
предоставит информацию о возможных вариантах проживания в 
Нижнем Новгороде. 
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 3  Условия проведения конкурса. 
 
 3.1  Участники заполняют заявку на сайте Нижегородского музыкального 

училища им. М.А. Балакирева до 15 февраля 2019 года по адресу: 
www.nmkbalakirev.ru (в разделе ХII Всероссийского открытого конкурса 
им. М.А. Балакирева), и высылают заявку (приложения 1) в формате 
DOC, без подписи и печати, цветную фотографию в формате JPEG на 
адрес: competition@nmkbalakirev.ru (в теме письма указать: КОНКУРС 
Ф.И.О. участника). Подача заявки в оргкомитет подтверждает согласие 
с условиями проведения конкурса. 

 3.2  Заявка на участие в конкурсе предоставляется в бумажном виде при 
регистрации и должна быть заверена подписью руководителя учебного 
заведения и печатью. 

 3.3  Заявки, представленные с нарушениями Положения, а также 
присланные по истечению установленных сроков их подачи, 
оргкомитетом конкурса не рассматриваются. 

 3.4  Вместе с заявкой предоставляются: 
 копия паспорта или свидетельства о рождении; 
 согласие на обработку персональных данных, для 

несовершеннолетних; 
 согласие родителей (приложения 2, 3); 
 квитанция об уплате регистрационного взноса. 

 3.5  Командировочные расходы участников, концертмейстеров и 
сопровождающих лиц (проезд, проживание и иные расходы) 
осуществляются за счет направляющей стороны. 

 3.6  Регистрационный взнос составляет: 
 Младшая возрастная категория (учащиеся ДМШ, ДШИ, 

вокальных студий и кружков) – 2000 рублей; 
 Старшая возрастная категория (студенты музыкальных 

училищ или колледжей) – 2500 рублей; 
 Категория «Непрофессиональные исполнители» – 2500 

рублей. 
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 3.7  Взнос за участие в Конкурсе перечисляется на счет: 
Реквизиты: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М.А. Балакирева» 
603057 Нижний Новгород, ул. Бекетова, дом 5в 
Получатель: 
ИНН 5262097165 КПП 526201001 
Получатель: Министерство финансов Нижегородской области 
(ГБПОУ «НМУ им. М.А. Балакирева» л/с №24003050650) 
Р/с 40601810422023000001 в ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 
БИК 042202001 
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 22701000 
«Вступительный взнос за участие в ХII Всероссийском Открытом конкурсе 
молодых вокалистов им. М.А. Балакирева за Фамилия Имя участника». 
Юридические лица для получения договора на оказание услуг должны 
выслать в адрес оргкомитета свои реквизиты. 
(nmk06@mail.ru) 
(телефон бухгалтерии 8-831-412-04-78) 
 3.8  В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и 

вступительный взнос не возвращаются. 
 3.9  В исключительных случаях возможна оплата вступительного взноса в 

день прибытия, до регистрации. 
 

Справки по телефонам:  
тел/факс (831) 412-03-23 – секретарь; 
+79108808887 – Куклев Андрей Владимирович 
 
 

 4  Жюри конкурса 
 

 4.1  Для оценки выступлений участников в рамках Конкурса формируется 
жюри. В состав жюри входят профессиональные музыканты ведущих 
учебных заведений России. 

 4.2  Жюри вправе принимать решение о сокращении программы или 
прекращении исполнения. 

 4.3  Жюри доводит свои решения до сведения участников конкурса 
непосредственно после окончания каждого из прослушиваний. 

 4.4  Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
 
 

mailto:nmk06@mail.ru
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 5  Порядок награждения 
 
 5.1  Победители конкурса определяются во всех возрастных категориях и 

группах, награждаются дипломами соответствующих степеней с 
присвоением звания лауреата и дипломанта, памятными подарками. 

 5.2  Жюри имеет право отметить дипломами (грамотами) преподавателей, 
чьи воспитанники достигли лучших результатов, а также лучших 
концертмейстеров. 

 5.3  Жюри присуждает специальный приз «За лучшее исполнение 
произведения М.А.Балакирева». 

 
 
 
 
 
 

 6  Требования по репертуару 
 

Младшая возрастная категория: 
Группа «А» 

1. Романс русского или зарубежного композитора. 
2. Народная песня. 

 
Группа «B» 

1. Ария зарубежного композитора XVII-XVIII веков. 
2. Романс М.А.Балакирева или композитора «Могучей кучки». 
3. Народная песня. 

 
 
Старшая возрастная категория: 
Группа «C» 

1. Ария зарубежного композитора XVII-XVIII веков. 
2. Романс М.А.Балакирева или композитора «Могучей кучки». 
3. Народная песня. 

 
Группа «D» 

1. Ария русского или зарубежного композитора XIX-ХХ веков. 
2. Романс М.А.Балакирева или композитора «Могучей кучки». 
3. Народная песня. 

 
 
Непрофессиональные исполнители: 

1. Ария или романс русского или зарубежного композитора. 
2. Народная песня. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 
 
 

 
 

ЗАЯВКА 
участника XII Всероссийского открытого конкурса молодых вокалистов 

им. М. А. Балакирева   
 

1. Ф.И.О.(полное) участника конкурса, дата рождения; 
2. Тип голоса; 
3. Категория (с указанием класса, курса образовательного 

учреждения); 
4. Полное наименование музыкального учебного учреждения, 

подробный адрес, индекс, контактные телефоны, факс, адрес 
электронной почты; 

5. Ф.И.О.(полное) преподавателя/преподавателей; 
6. Ф.И.О.(полное) концертмейстера; 
7. Домашний адрес участника, контактные телефоны, e-mail; 
8. Программа, с обязательным указанием хронометража. 

 
 
 
 
 
Подпись руководителя 
направляющей организации 
 
МП 
 
____  ________________ 2019 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ознакомления с Порядком проведения 

ХII Всероссийского конкурса молодых вокалистов им. М.А. Балакирева 
  

Я, ______________________________________________ (Ф.И.О.) 
________________________________________________________________, 
(число, месяц, год рождения) Адрес места 
регистрации:__________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Паспорт________________, выдан 
________________________________________________________ (кем и 
когда) подтверждаю, что с условиями и требованиями по проведению 
конкурса, ознакомлен (а). 

В силу Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ даю согласие организаторам конкурса на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу)и публикацию собственных 
персональных данных, в том числе в сети «Интернет».  
 
 
 
 
 
«______»__________2019 г.                               ____________ /______________/ 
        дата               подпись        (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ознакомления родителя (законного представителя) 

с Порядком проведения 
ХII Всероссийского конкурса молодых вокалистов им. М.А. Балакирева 

 
 
 

Я,__________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения) 

Адрес места регистрации:__________________________________________ 
Паспорт________________, выдан ____________________________________ 
__________________________________________________________________  

(кем и когда) 

как родитель (законный представитель) ________________________________ 
 _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

__________________________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения несовершеннолетнего) 

Адрес места регистрации:__________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Паспорт (свидетельство о рождении)__________________________________, 
выдан _____________________________________________________________ 

(кем и когда) 

на основании _____________________________________________________ 
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем несовершеннолетнего) 

 
подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями и требованиями по проведению 
конкурса и представляю организаторам конкурса свое согласие на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных 
________________________________________________________________  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

в том числе в сети «Интернет».  
 
 
«______»__________2019 г.                               ____________ /______________/ 
        дата               подпись        (Ф.И.О.) 

 


