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1. Общие положения 

Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

песни «Вокальный Олимп», (далее именуется - Конкурс) среди студентов, 

аспирантов, сотрудников и преподавателей Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе ДНР». 

Конкурс песни «Вокальный Олимп» проводится традиционно и организуется в 

соответствии с Планом учебно-воспитательной работы ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 

на текущий учебный год.  

Участие в Конкурсе является добровольным. 

ВАЖНО! Для участия в конкурсном отборе (предварительном 

прослушивании) исполнители предоставляют оргкомитету информацию о себе 

(обязательно: необходимо указать ФИО, контактный телефон, название группы и 

факультет, для сотрудников - название структурного подразделения) и 

выбранные произведения (с указанием названия песни, жанра, тематики) в 

форме Заявки на участие установленного образца, фонограмму 

удовлетворительного качества (минус).  

Форма Заявки прилагается. 

Лучшие исполнители примут участие в Гала-концерте по итогам 

конкурсного отбора. 

2. Основные цели и задачи конкурса 

- воспитание патриотизма, политической и эстрадной культуры, формирование 

корпоративного духа Академии управления; 

- сохранение и преумножение духовности, нравственности, исторических и 

культурных традиций, пропаганда семейных ценностей; 

- популяризация авторской песни, музыкальных произведений отечественных 

композиторов; 

- выявление ярких исполнителей и авторов, повышение их творческого 

мастерства, обмен опытом между творческими коллективами и исполнителями. 

В этом году Конкурс проводится в 8-ой раз. Поскольку 2021 год объявлен в 

Донецкой Народной Республике Годом русской культуры, при выборе тематики 

произведений предпочтительно использовать русскоязычные песни: о Родине, 

родной Академии, учёбе, мире, студенческих годах, преподавателях, 

профессиональном выборе, выпускниках, энтузиазме, порыве, свершениях, 
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достижениях, надеждах, ожиданиях. Ввиду того, что Гала-концерт состоится 19 

мая (ранее в этот день отмечался День пионерии), возможно исполнение 

пионерских, походных, детских песен; допускается использование как 

оригинальных фонограмм, так и любой аранжировки, включая ремиксы и 

ремейки). 

3. Участники конкурса. 

В Конкурсе принимают участие солисты, малые формы вокальных ансамблей, 

(дуэт, трио, квартет), вокальные ансамбли, вокально-инструментальные ансамбли, 

авторы - исполнители.  

Конкурсанты должны являться студентами, аспирантами, преподавателями, 

сотрудниками Академии управления на момент проведения фестиваля. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- авторы-исполнители; 

- солисты; 

- вокальные ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы). 

 

4. Условия проведения конкурса. 

Конкурсная программа должна состоять из двух разнохарактерных 

произведений (тематика на выбор): 

1) лирические произведения; 

2) народные песни; 

3) песни с патриотической тематикой.  

Музыкальное сопровождение должно соответствовать жанровой 

направленности, может осуществляться концертмейстерами, инструментальными 

ансамблями, качественными минусовыми фонограммами. 

5. Порядок проведения и сроки 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап до 15.00 часов 13 мая 2021 года (включительно): 

- подготовка участников (поиск и разучивание номеров для конкурсной 

программы, репетиции, самостоятельные занятия); 

-  подача заявок в электронном виде на адрес электронной почты: 

vleleko@mail.ru или vosp_otd@dsum.org с пометкой  «Вокальный Олимп», либо 

на электронном носителе в к.601 первого учебного корпуса «ДонАУиГС».  

mailto:vleleko@mail.ru
mailto:vosp_otd@dsum.org
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II этап – 17 мая 2021 года 14.00 актовый зал первого корпуса: 

- прослушивание участников, просмотр конкурсных номеров с целью 

определения участников гала-концерта.  

III этап - 19 мая 2021 года: 

- гала-концерт (финальная часть конкурса).  

 

6. Критерии оценивания 

- исполнительский уровень участников; 

- своеобразие репертуара и его оригинальность; 

- музыкальность и качество фонограмм; 

- соответствие представленных номеров тематике конкурса. 

 

7. Награждение победителей 

Участники конкурса награждаются дипломами, призеры в каждой номинации 

награждаются дипломами и памятными сувенирами. 

Жюри имеет право: 

- присуждать не все призовые места; 

- делить призовые места между конкурсантами; 

- присуждать специальные дипломы. 

Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

Изменения и дополнения в Положение вносятся отделом воспитательной 

работы ГОУ ВПО «ДонАУиГС» по согласованию с проректором по 

воспитательной и социальной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

 О возможных изменениях и дополнениях в условиях конкурса участники 

будут оповещены не позднее 3- х дней с момента их принятия. 

 

Начальник отдела воспитательной работы                                            Е.Г. Ревунова 


