
УТВЕРЖДЕНО 

решением Талсинской краевой думы  

от 26.01.2017 №.18 

. 

 

Международный конкурс академического вокала и вокальных ансамблей для 

детей и юношества в г. Талси 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

___________________________________________________________________________ 
изменения: от 29.11.2018. решение № 483 (протокол заседания №27) 

 

1. Общие вопросы 
 

1.1. Самоуправление талсинского края (далее — Самоуправление) в целях 

популяризации академического вокала, способствуя развитию творческих и 

музыкальных способностей детей и лиц юношеского возраста, выявлению 

новых талантов, а также для повышения  квалификации и обмена опытом 

между преподавателями музыки и концертмейстерами, организует 

Международный конкурс академического вокала и вокальных ансамблей для 

детей и юношества (далее - Конкурс). Это мероприятие проводится также для 

информирования населения по всей Латвии и за ее пределами о латвийском 

городе Талси и Талсинском крае в целом..  Организатором конкурса выступает 

Департамент развития культуры и спорта самоуправления Талсинского края, 

(далее — Департамент) в сотрудничестве с Рижской домской хоровой школой, 

действующей в качестве структурного подразделения Центра компетенции 

профессионального образования (PIKC) “Национальная Художественная средняя 

школа” (далее — НХСШ)  и Талсинской музыкальной школой.(С изменениями, 

принятыми решением Талсинской краевой думы от 29.11.2018 № 493) 
1.2. Все расходы, связанные с продолжением традиции и организацией Конкурса, 

несет Самоуправление, предварительно выделив на это финансовые ресурсы в 

сформированной бюджетной смете Департамента. (С изменениями, принятыми 

решением Талсинской краевой думы от 29.11.2018 № 493) 
 

 

 

 

 

2. Время и место проведения конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится один раз в два года —  в последнюю неделю апреля или 

первую неделю мая в Талсинской музыкальной школе и в Талсинском народном 

доме, по адресу: ул. Лиела 19/21, г. Талси.  
(С изменениями, принятыми решением Талсинской краевой думы от 29.11.2018 № 493) 

 

 

3. Цели конкурса 
 

3.1. Популяризация академического пения. 

3.2. Улучшение развития творческих и музыкальных способностей детей и 

юношества. 

3.3. Создание новых, творческих контактов, содействие обмену опытом. 



3.4. Создание и проведение на высоком профессиональном уровне конкурса 

вокальной музыки в Латвии, которое осуществляется в тесном сотрудничестве с 

Рижской домской хоровой школой НХСШ. 

3.5. Формирование позитивного имиджа Талсинского края. 

 

4. Правила проведения конкурса 
 

4.1. В Конкурсе принимают участие индивидуальные исполнители академического 

вокала и вокальные ансамбли.  Возраст участников: от 8 до 23 лет (далее - 

Участники). 
(С изменениями, принятыми решением Талсинской краевой думы от 29.11.2018 № 493) 

4.2. Участники конкурса подразделяются на следующие категории: 

4.2.1. Сольное пение. 

4.2.2. Вокальные ансамбли. 

4.3. Конкурс сольного пения и выступлений вокальных ансамблей проводится в шести 

возрастных группах: 

4.3.1. Группа А - от 8 до 10 лет. 

4.3.2. Группа B - с 11 до 13 лет. 

4.3.3. Группа С - от 14 до 15 лет. 

4.3.4. Группа D - от 16 до 17 лет. 

4.3.5. Группа Е - от 18 до 20 лет. 

4.3.6. Группа F - от 21 до 23 лет. 
(С изменениями, принятыми решением Талсинской краевой думы от 29.11.2018 № 493) 

             4.4. Крайний срок для определения возраста Участников Конкурса намечен на первый 

день проведения Конкурса. 

             4.5. Продолжительность выступлений участников 1 и 2 тура Конкурса: 

4.5.1. Группы А, В, С  — до 5 минут. 

4.5.2. Группы D, E, F — до 7 минут. 
(С изменениями, принятыми решением Талсинской краевой думы от 29.11.2018 № 493) 

 

 

4. Организация конкурса 
 

5.1.Порядок подачи заявки  на участие в Конкурсе. К настоящему документу приложена 

Анкета-Заявка, которую следует заполнить и в электронном виде отправить на адрес 

электронной почты: vocal@talsi.lv. 
(С изменениями, принятыми решением Талсинской краевой думы от 29.11.2018 № 493) 

 

 

5.2.Взнос за участие в Конкурсе: 

5.2.1. Солисты — 20,00 евро (двадцать евро, 00 центов). 

5.2.2. Дуэты — 30,00 евро (тридцать евро, 00 центов). 

5.2.3. Трио — 40,00 евро (сорок евро, 00 центов). 

5.2.4. Вокальные ансамбли, которые насчитывают более  3 Участников — 50,00 

евро (пятьдесят евро, 00 центов).  

5.2.5. Учащиеся Рижской домской хоровой школой НХСШ и учащиеся 

образовательных учреждений Талсинского края имеют право на получение 

скидки 50% от стоимости взноса за участие.  

5.2.6. Взнос за участие должен быть оплачен переводом не позднее, чем за месяц 

до начала проведения конкурса. 

5.2.7. В случае неявки Участника взнос за участие не возвращается. 
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5.3. Расходы на проезд и проживание несут Участники конкурса. 

5.4.Контактная информация: Департамент развития культуры и спорта 

самоуправления Талсинского края, адрес электронной почты: vocal@talsi.lv  
(С изменениями, принятыми решением Талсинской краевой думы от 29.11.2018 № 493) 

 

 

6. Проведение конкурса 
 

6.1. Конкурс проходит в два тура. 

6.2. В 1-ом туре Конкурса Участники исполняют одно обязательное музыкальное 

произведение, а также одно музыкальное произведение, созданное композитором той 

страны, которую представляет Участник Конкурса.  

6.2.1. Список обязательных музыкальных произведений публикуется на 

официальных веб-сайтах самоуправления Талсинского края и Рижской домской хоровой 

школой НХСШ. 

6.2.2. Нотный материал обязательных музыкальных произведений размещается на 

официальном веб-сайте Рижской домской хоровой школой НХСШ. 

6.3. Во 2-ом туре Конкурса Участники будут исполнять два музыкальных произведения 

по своему выбору. 
(С изменениями, принятыми решением Талсинской краевой думы от 29.11.2018 № 493) 

 

7. Оценка Конкурса и награждение  
 

7.1.Конкурс оценивается Международной комиссией жюри, состав которой по 

рекомендации руководителя Департамента утверждается решением, принятым 

исполнительным директором органа Самоуправления. 
(С изменениями, принятыми решением Талсинской краевой думы от 29.11.2018 № 493) 

7.2.Жюри оценивает выступления Участников отдельно в каждой категории и в 

каждой группе. Члены комиссии жюри не оценивают своих воспитанников. 

7.3.Результаты выступления Участников оцениваются по 25-балльной шкале. 

Оценка получается путем суммирования баллов, присуждаемых всеми членами 

жюри, и деления их на количество членов жюри, участвующих в оценке. 

7.4.Участникам Конкурса в каждой категории и в каждой возрастной группе 

присуждается 1, 2 и 3 место. 

7.5. В конкурсе отдельно выбирается один получатель Гран-при.   

7.6. Жюри оставляет за собой право не присуждать какое-либо из отмеченных 

наградами мест. 

7.7.Жюри имеет право присуждать специальные призы участникам конкурса, 

педагогам и концертмейстерам. 

7.8.Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

7.9.Педагогам и концертмейстерам после Конкурса выдаются удостоверения о 

повышении профессиональной квалификации. 

7.10. Результаты конкурса будут опубликованы на официальных веб-сайтах и 

страницах в социальных медиа самоуправления Талсинского края и Рижской 

домской хоровой школой НХСШ. 
(С изменениями, принятыми решением Талсинской краевой думы от 29.11.2018 № 493) 
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8. Заключительные положения 
 

8.1.Изменения и дополнения к Положению могут быть представлены депутатами 

Талсинской краевой думы, исполнительным директором самоуправления, 

заместителем исполнительного директора, руководителем Департамента 

Талсинского края, директором Талсинской музыкальной школы и директором 

Рижской домской хоровой школы НХСШ. 
(С изменениями, принятыми решением Талсинской краевой думы от 29.11.2018 № 493) 

8.2.Изменения и дополнения к Положению утверждаются в Талсинской краевой 

думе. 

8.3. Во время проведения Конкурса разрешена  фото- и видеосъемка, а полученные фото- 

и  видеоматериалы могут быть использованы для освещения Конкурса.  
(С изменениями, принятыми решением Талсинской краевой думы от 29.11.2018 № 493) 

 

Председатель  Думы       А. Лацарус 

 

                                      
 


