
 

          
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
         Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения III Международного 

открытого фестиваля - конкурса академического сольного пения «ClassicPro» в 2021 году 

(далее Конкурс). 

         Конкурс проводит Российская лига творческих инициатив «Вперёд! К успеху!». 

         Куратор проекта:  

        Джозеф Лиа -  оперный певец, преподаватель вокала в Мальтийском обществе искусств, 

лектор по истории оперы в Мальтийском государственном университете, музыкальный 

консультант Европейской хоровой ассоциации "Europa Cantat", лауреат международных 

конкурсов.  
         Основными принципами Конкурса являются: открытость, прозрачность критериев 

оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех участников. 

Информация о Конкурсе размещается на сайте  http://www.vperedkuspehu.ru. 

 
1. Цели и задачи конкурса 

Цель: выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи в области академического 

сольного пения, сохранение и развитие лучших традиций академического пения. 

Задачи: 

- содействие художественному образованию и эстетическому воспитанию молодёжи; 
- выявление одаренных молодых вокалистов, содействие дальнейшему самоопределению и 

творческому росту участников Конкурса; 

- создание среды творческого профессионального общения специалистов в области 

музыкального воспитания молодежи;     

- выявление наиболее яркой и профессионально интересной педагогической работы;                                                                                             

- обеспечение квалифицированной экспертизы достигнутых участниками результатов. 

 

2. Участники конкурса 
          Обучающиеся, студенты образовательных учреждений профессионального образования 

(факультетов музыкального направления) России, стран СНГ и дальнего зарубежья в возрасте 

от 16-ти  до 32-х лет. 

Конкурс проводится по категориям: 

I категория - 16 - 18 лет; 

II категория - 19 - 21 лет; 

III категория - 22 - 25 лет; 

IV категория - 26 - 32 лет. 

Возрастная категория определяется на момент подачи заявки.  

ВНИМАНИЕ! Для конкурсантов всех возрастных категорий обязательным является 

предоставление документа, удостоверяющего возраст конкурсанта и справки с основного 

места учебы. 

3. Основные положения 
Сроки проведения конкурса:  с 22 февраля по 16 апреля 2021 года. 

Конкурс проходит в 2 этапа: 
I этап (заочный формат): 22.02.2021г. – 05.03.2021г.  

II этап (очный формат):  15.04.2021г. – 16.04.2021г. 

По результатам заочного формата определяются участники II этапа. Оргкомитет оповещает 
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участников II этапа до 15 марта 2021 года. Конкурсанты подтверждают свое участие во II 

этапе Конкурса заявкой с указанием исполняемой программы не позднее 2 апреля 2021 года. 

 

Конкурсные прослушивания предусматривают исполнение следующей программы: 

I этап (заочный) 

1.  Ария из оперы, оратории, кантаты композитора эпохи Возрождения или Барокко. 

2.  Романс композитора XIX века. 

2 этап (очный) 

1.   Ария из оперы композитора XIX века. 

2. Народная песня (по желанию конкурсанта может исполняться без инструментального 

сопровождения). 

       Все произведения исполняются наизусть. Замена репертуара в конкурсный день не 

допускается. На втором этапе не допускается исполнение произведений из программы 

первого этапа. 

       При определении победителей конкурсных прослушиваний жюри руководствуется 

следующими критериями: 

-  тембр голоса; 

-  чистота интонации; 

-  дикция; 

-  диапазон; 

-  музыкальность, артистизм, художественная трактовка образа; 

-  высокохудожественное содержание репертуара; 
-  соответствие репертуара возрастным и индивидуальным возможностям исполнителя; 
-  сценическая культура. 

1 этап (заочный формат) 
 Заявки на участие в конкурсе принимаются  с 1 октября 2020 года по 20 февраля 2021 

года включительно. 

 Работа жюри организовывается в период с 22 февраля по 5 марта 2021 года. 

 Результаты размещаются на сайте 6 марта 2021 года.   
ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО: 

 Заполнить анкету - заявку на сайте http://www.vperedkuspehu.ru  до 20 февраля  2021 г.   

Альтернативный вариант (если первый  вариант невозможен): прислать анкету–заявку 

участника установленного образца (только в формате Word)  на электронный адрес 

оргкомитета (заявка в отсканированном виде не принимается, наличие подписи и печати не 

требуется). В ответ  на указанную почту Вам будет отправлен индивидуальный номер 

участника.  

 Разместить видеозапись конкурсной программы на видеохостинге 

http://www.youtub.com и отправить ссылку или файл на электронный адрес 

оргкомитета конкурса. 

Видео не должно содержать элементы монтажа. 

    Отправить квитанцию об оплате на электронный адрес konkursyspesh@mail.ru. 

      Название ссылок и файлов с конкурсным материалом, а также файлов с документами 

подтверждающую оплату организационного взноса должно содержать следующую 

информацию: номер участника/Ф.И. участника или название коллектива. В теме письма 

указать номер присвоенный участнику. 

  В течении 3-х рабочих дней ОРГКОМИТЕТ проверяет полученные материалы, и 

отправляет письмо на указанный в заявке электронный адрес о завершении регистрации 

заявки или о необходимости корректировок. 

 Вся переписка по содержанию одной заявки ведётся с одного e-mail адреса. 

  Присланные материалы возврату не подлежат.  
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ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ КОНКУРСА  И  НАГРАЖДЕНИЕ  УЧАСТНИКОВ 

 Итоги Конкурса по всем группам подводятся раздельно и предусматривают присуждение 

звания обладателя ГРАН-ПРИ, лауреата I,II,III степени, дипломанта I,II,III степени, диплома 

участника. Допускается дублирование мест в каждой группе. 

 При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и призовые 

места, они не присуждаются. 

 Преподаватели, подготовившие участников, получают Благодарственные письма 

Международного дистанционного конкурса академического сольного пения «ClassicPro» 

(«КлассикПрофи»). 

  Ссылка для скачивания наградных листов будет размещена на сайте 16 марта 2021 года. 

Вся текущая информация по проекту  размещается на официальном сайте (главная страница, 

новостная лента – справа). 

 Для участников из России, которые выбрали при регистрации  получение наградных 

листов Почтой России, рассылка осуществляется с 20 по 25 марта 2021 года. На все без 

исключения почтовые отправления Оргкомитет имеет в наличии почтовые подтверждения о 

факте отправки почтового пакета или конверта с наградными листами на адрес участников 

конкурса.  

 Для получения оригиналов наградных листов участникам из стран СНГ и дальнего 

зарубежья, необходимо отправить на адрес Оргкомитета заявку в свободной форме. 

Стоимость пересылки почтового конверта рассчитывается индивидуально, и не входит в 

стоимость организационного взноса.  

ВНИМАНИЕ! Оргкомитет не несет ответственности перед Участником за утрату 

документов, других материалов и любой ущерб, наступивший вследствие действий, 

предпринятых самим Участником или третьей стороной.  

 2 этап (очный формат) 
 Во втором этапе принять участие в Конкурсе могут только Участники получившие звание 

«ГРАН-ПРИ» или «ЛАУРЕАТ» по итогам первого этапа (заочный формат).  

 Заявки на участие в Конкурсе принимаются  с 7 марта по 2 апреля 2021 года 

включительно. 

 Конкурс проходит в рамках VI Международного фестиваля – конкурса искусств     

«Родники России» (г. Новосибирск) с 15-го по 16-ое апреля 2021 года.  

 Результаты размещаются на сайте 23 апреля 2021 года.   
 ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО: 

 Заполнить анкету - заявку на сайте http://www.vperedkuspehu.ru  до 2 апреля 2021 года.   

Альтернативный вариант (если первый  вариант невозможен): прислать анкету–заявку 

участника установленного образца (только в формате Word)  на электронный адрес 

оргкомитета конкурса (заявка в отсканированном виде не принимается, наличие подписи и 

печати не требуется). В ответ  на указанную почту Вам будет отправлен индивидуальный 

номер участника.  

   Отправить квитанцию об оплате организационного взноса на электронный адрес 
konkursyspesh@mail.ru. 

     Название файлов с документами подтверждающую оплату организационного взноса 

должно содержать следующую информацию: номер участника/Ф.И. участника/ город.         

В теме письма указать название проекта/номер участника. 

  В течении 3-х рабочих дней Оргкомитет проверяет полученные материалы, и отправляет 

регистрационное письмо. В случае необходимости корректировок связывается с участниками 

Конкурса по указанным  в заявке контактным данным. 

  Вся переписка по содержанию одной заявки ведётся с одного e-mail адреса. 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И  НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

  Итоги конкурса и награждение проводятся по всем номинациям раздельно с учетом 

возрастных категорий и предусматривают присуждения звания обладателя Гран-при, 

лауреатов I, II, III степени, дипломантов I, II, III степени, диплома участника.  

    Количество призовых дипломов не ограничено и зависит исключительно  от уровня 

представленной конкурсантами программы. 

    На церемонии награждения участники получают дипломы, медали, статуэтки и  кубки, 

руководителям вручаются благодарственные письма. 

    По решению членов жюри могут быть вручены специальные дипломы. 

  Информация о результатах выступления оглашается ТОЛЬКО НА ЦЕРЕМОНИИ 

НАГРАЖДЕНИЯ 18 апреля 2021 г. 

  Все протоколы направляются в Оргкомитет Конкурса. 

4. Финансовые условия 
Организационный взнос (без учёта комиссии банка) составляет: 

1 этап (заочный формат) 
 Стоимость участия составляет: 

    -  при получении наградных материалов в электронном виде – 1000 рублей (для жителей 

России и стран СНГ) и 20 евро (для жителей дальнего зарубежья) без учета комиссии банка; 

    -  при получении наградных материалов в электронном виде и Почтой России – 1200 

рублей за каждого участника (для жителей России) без учета комиссии банка. 

2 этап (очный формат) 
 Стоимость участия составляет: 2000 руб. за каждого участника. 

 Освобождаются  от  организационного взноса: воспитанники детских домов, 

участники конкурса  имеющие инвалидность. 

  Произвести оплату Вы можете без комиссии на нашем сайте 

http://www.vperedkuspehu.ru, путём перечисления любым удобным способом по реквизитам 

указанным ниже, а также наличными в день конкурсных прослушиваний. 

     Если оплата произведена на сайте http://www.vperedkuspehu.ru  в период заполнения 

заявки никаких подтверждений не требуется. Если оплата произведена при повторном 

посещении личного кабинета сайта, необходимо отправить письмо на адрес Оргкомитета 

следующего содержания: Оплата произведена на сайте (указать дату оплаты и номер 

участника).   

ВНИМАНИЕ!   

      При подаче заявки на сайте, участнику автоматически присваивается 

индивидуальный регистрационный номер. После обработки заявки оператором, на Ваш 

адрес будет отправлено письмо об успешном завершении регистрации заявки или о 

необходимости внесения дополнений. 

      При подаче заявки на электронный адрес оргкомитета конкурса, индивидуальный 

регистрационный номер участника отправляется в ответном письме.  

Реквизиты для рублевых переводов: 

ИП Сафронов Алексей Анатольевич  

ИНН  550901247217 

р/cч 40802810945000028568 

Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк 

БИК банка  045209673 

К/сч 30101810900000000673 

Реквизиты для валютных переводов (евро): 

SWIFT-cod: SABRRUMMNH1 

р/сч 40802.978.8.45000000065 

Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк 

БИК банка  045209673 

К/сч 30101810900000000673 
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ВНИМАНИЕ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ ОЧНОГО ФОРМАТА! 
 Проезд до города проведения Конкурса производится за счет участников. Билеты 

приобретаются в оба конца. Место, дату и время прибытия необходимо заблаговременно 

сообщить в Оргкомитет. 

     Иногородним участникам предлагается размещение по путёвке: 

№ Условия проживания Стоимость на 1 человека 

Вариант 

размещения №1 

 Проживание в двух – трех местных номерах, с 

удобствами в номере с 14  по 19 апреля  2021 года. 

 Питание (завтрак). 

6250,00 рублей с человека 

Вариант 

размещения №2 

 Проживание в двух – трех местных номерах, с 

удобствами в номере с 14 по 19 апреля  2021 года. 

 Питание (завтрак, обед, ужин). 

8900,00 рублей с человека 

Вариант 

размещения №5 

Оргкомитет предлагает варианты размещения на 

1-3 суток. 
   Стоимость по запросу 

      

    Организационный взнос за участие в Конкурсе оплачивается отдельно (условия смотри 

выше).    

     Для физических лиц предусмотрена предоплата организационного взноса в размере 400 

руб. за одну заявку. 

     Предоплату можно произвести любым удобным способом до 2 апреля 2021 года. В случае 

неявки участника денежные средства возвращаются только после предоставления 

медицинских документов подтверждающих болезнь участника.  Возврат производится в 

течении суток. Оставшуюся часть организационного взноса  можно произвести наличными в 

день конкурсных прослушиваний, а также перечислением любым удобным способом. 

    Для юридических лиц до 2 апреля 2021 года необходимо отправить гарантийное письмо 

на электронный адрес konkurs_yspesh@mail.ru. В случае болезни участника допускается 

замена.  

    Заезд участников конкурса 14.04.2021 года.  

    Приобретение билетов осуществляется за счёт направляющей стороны из расчёта, что 

заезд в гостиницу после 13-00 ч., а выезд из гостиницы до 12-00 ч. 

    При необходимости предоставляется концертмейстер (финансовые условия оплаты 

работы концертмейстера оговариваются индивидуально). 

Необходимость концертмейстера необходимо указать в заявке II этапа и выслать нотный 

материал конкурсной программы (разборчивый для исполнения) на почту  
konkurs_yspesh@mail.ru  не позднее 5 апреля 2021 года. 

 

                                                       5. Общие положения 
 Конкурсные мероприятия пройдут на базе МБУДО ДШИ № 7 им. А.П. Новикова        

(ул. 3-го Интернационала, 148). 

 Церемония награждения пройдет на базе МБУК ДДК им. М.И. Калинина  (ул. 

Театральная, 1). 

 Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет.  

 Оргкомитет утверждает состав жюри по каждой номинации.  

 Организаторы Конкурса не несут ответственности за использование конкурсантами 

произведений во время выступлений в конкурсе-фестивале. Все имущественные претензии, в 

том числе авторов и обладателей смежных прав, могут быть адресованы только 

участнику конкурса. 

 Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара 

участникам и гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатной и иного рода продукции,  
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 произведенные во время проведения мероприятий конкурса и по его итогам.  

 Для участия в программе Конкурса допускаются группы поддержки, зрители.  

 В организации Конкурса могут принять участие спонсоры и меценаты. Условия их 

участия в организации конкурса согласовываются с оргкомитетом дополнительно.  

 Каждый участник имеет право на речевую рекламу своего спонсора.  

 Видеосъёмка конкурсов участниками и сопровождающими их лицами для личного 

пользования разрешена.  

 Профессиональная фото- и видеосъёмка возможна только по согласованию с 

оргкомитетом.  

 Участие в конкурсе-фестивале  подразумевает безусловное согласие участников со 

всеми пунктами данного положения. 

 ВНИМАНИЕ! Оценочные листы и комментарии членов жюри  являются 

конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются!  

 Решения жюри  окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат!  

        В случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри и оргкомитету, 

участник может быть снят с участия в конкурсе-фестивале без возмещения стоимости 

организационного взноса и вручения диплома. В подобном случае в итоговом отчёте будет 

отражена причина дисквалификации участника.  

        Оргкомитет принимает претензии по организации конкурса-фестиваля в письменном 

виде по адресу konkurs_yspesh@mail.ru. Мы обязательно рассмотрим их и учтем 

пожелания. 

 ВНИМАНИЕ! Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение 

из участия в фестивале. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия и программу организации и проведения конкурса. 

 Подав заявку, участник конкурса, являясь гражданином Российской Федерации, дает 

согласие на  обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ "О персональных данных", любыми способами. Под персональными данными 

понимается любая информация, относящаяся к определенному лицу или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том 

числе его фамилия, имя, отчество, возраст, образовательное учреждение, руководители 

участника конкурса, место жительства, почтовые и электронные адреса. Участник 

конкурса-фестиваля гарантирует наличие требуемого законодательством согласия 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных участников 

конкурса, необходимую для проведения конкурса, и несет всю вытекающую из этого 

ответственность. 

 Персональные данные участников, не являющихся резидентами Российской 

Федерации, обрабатываются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. Факт отправки Заявки участника или регистрации в конкурсных мероприятиях 

участников-нерезидентов РФ является гарантией согласия участника конкурса и 

родителей (законных представителей) таких участников на обработку персональных 

данных в соответствии с действующим порядком в Российской Федерации. 

Заполнить заявку и оплатить организационный взнос  

(без комиссии) можно на нашем сайте 

http://www.vperedkuspehu.ru или 

     отправить заполненную заявку на электронный адрес ОРГКОМИТЕТА. 

E-mail для отправления заявок:  konkursyspesh@mail.ru   
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:      

8(812)914-35-61; 8-908-117-52-11   
(с 6-00 ч. до 16-00 ч. по московскому времени). 

 

http://www.vperedkuspehu.ru/

