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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II Международного фестиваля - конкурса вокалистов 

 и вокальных дуэтов для мальчиков “Rīgas Doms 2021” 

в ОНЛАЙН формате! 

 

 

1. Организатор конкурса 

Центр компетенций профессионального образования Национальной средней школы 

искусств, Рижская хоровая школа Домского собора (далее - ЦКПО НСШИ РХШДС), в 

сотрудничестве с обществом поддержки Рижской хоровой школы Домского собора.  

 

2. Цель проведения конкурса 

2.1. Популяризация творческих вокальных способностей мальчиков, поддержка их  

музыкального опыта до периода мутации голоса. 

2.2. Содействие развитию и популяризации певческого искусства мальчиков в контексте  

латвийской и мировой культур.  

2.3. Обеспечение обмена профессиональным опытом преподавателей вокала и учителей  

пения. 

 

3. Участники конкурса и порядок приёма заявок 

3.1. Участники конкурса - певцы - мальчики перед мутацией голоса из Латвии и других  

стран. 

3.2. Участники конкурса соревнуются и оцениваются в двух категориях: «Сольное пение»  

и «Пение дуэтом» в двух возрастных группах: 

группа А: 8 - 10 лет; 

группа Б: 11-16 лет. 

3.3. Заявка на участие в конкурсе подается в электронном виде до 5 декабря 2021 года,  

путем отправки видеозаписи с двумя исполненными композициями и заполнения 

анкеты на домашней странице www.rdks.lv/rigas-doms/ . 
3.4. К заявке прилагаются нотный материал музыкального произведения из конкурсного  

репертуара участника. 

3.5. Жюри конкурса оценивает заявки и 17 декабря 2021 года объявляет и награждает  

победителей конкурса, в прямой трансляции ONLINE. 

 

4. Жюри конкурса 

4.1. Конкурс оценивает жюри, утвержденное директором Центра компетенций  

профессионального образования Национальной средней школы искусств.  

4.2. Воспитанники членов жюри, исполняющие соло или дуэты, допускаются к участию в  

конкурсе, но преподаватель не имеет права оценивать или комментировать  

выступления своих учеников. 

 

 

http://www.rdks.lv/rigas-doms/
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5. Порядок оценивания  

 

5.1. Результаты конкурса оцениваются по следующим критериям: 

5.1.1. техническое исполнение (интонация, ритм, дикция, соответствие нотного текста и  

партитуры, темп, агогика, динамика); 

5.1.2. художественное исполнение (раскрытие содержания, эмоциональность,  

соответствующая содержанию, фразировка и т. д.); 

5.1.3. вокальная культура, чувство стиля, ансамблевое качество (для дуэтов); 

5.1.4. соответствие репертуара возрасту и вокальным возможностям участников; 

5.1.5. общее впечатление от выступления. 

5.2. Если выступление участника не соответствует требованиям положения о конкурсе,  

жюри имеет право приостановить выступление и дальнейшее участие в конкурсе. 

5.3. По окончанию работы конкурса, его результаты публикуются на домашней странице  

Центра компетенций профессионального образования Национальной средней  

школы искусств. 

 

6. Объявление результатов и награждение  

6.1. В соответствии с результатами конкурса жюри принимает решение о присуждении  

дипломов за 1-ое, 2-ое и 3-е место в каждой категории. 

6.2. По решению жюри лучший участник или дуэт могут быть награждены Гран-при. 

6.3. Жюри имеет право присуждать специальные призы: 

6.3.1. за лучшее исполнение народной песни; 

6.3.2. за лучшее исполнение произведения по выбору; 

6.3.3. лучший педагог; 

6.3.4. за великолепную работу концертмейстера. 

8.4. Жюри оставляет за собой право не присуждать каких-либо дипломов или наград. 

 

7. Денежный взнос 

7.1. Денежный взнос за участие в конкурсе: 

 сольное пение 20 евро 

  дуэт 20 евро 

7.2. Платеж необходимо осуществить до 1 ноября 2021 года на банковский счет:  

 

Biedrība „Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrība“ 

Регистрационный номер: 40008025341 

Банк: SEB banka 

Код: UNLALV2X 

Номер конта.: LV55UNLA0050015046404 

 

7.3. Назначение платежа: денежный взнос, имя участника, конкурс (например: Денежный 

взнос. Андрис Лиепа. Конкурс «Rīgas Doms-2021»). 
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8. Другие положения 

 

8.1. Конкурсная программа исполняется без использования нотного материала. 

 

8.2. РЕПЕРТУАР КОНКУРСА 

 

Группа А (мальчики 8-10 лет) 

В программе «Сольное пение» и «Пение дуэтом» исполняются: 

• народная песня a cappella 

• академическое музыкальное произведение с фортепианным сопровождением по 

выбору (общее время выступления до 7 минут) 

 

Группа Б (мальчики 11-16 лет) 

В программе «Сольное пение» и «Пение дуэтом» исполняются: 

• народная песня a cappella  

• академическое музыкальное произведение с фортепианным сопровождением по 

выбору (общее время выступления до 7 минут) 

 

 

NB! Желательно выбирать произведения разного характера. 

 

 

 


