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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о "II Всероссийском вокальном конкурсе 
студентов музыкальных и  театральных ВУЗов  

«Виват, вокал! Виват, артист!» 
 
 
 

I. Общие положения 
 
     1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок проведения             
"II Всероссийского вокального конкурса студентов музыкальных и  театральных 
ВУЗов «Виват, вокал! Виват, артист!» (далее – Конкурс). 
    2. Учредителем Конкурса является Российский институт театрального 
искусства – ГИТИС (г. Москва). 

3. Организатором Конкурса является факультет музыкального театра 
Российского института театрального искусства – ГИТИС (г. Москва). 

4. Партнером Конкурса является Кабинет музыкальных театров Союза 
театральных деятелей РФ. 

 
II. Цели и задачи конкурса 

 
1. Целью проведения Конкурса является выявление творческого потенциала 

студентов-вокалистов, обучающихся в высших театральных и музыкальных 
учебных заведениях России. 

2. Основные задачи Конкурса: 
 повышение уровня вокальной культуры и исполнительского мастерства       

студентов-вокалистов; 
 оказание методической и практической помощи педагогам, обобщение 

передового опыта в области вокального исполнительства; 
 знакомство с новыми тенденциями и направлениями в музыкальном 

искусстве и театральной педагогике; 
 установление контактов и партнерских связей между преподавателями 

театральных и музыкальных вузов России. 
 

III. Участники конкурса 
 

     1.Участниками Конкурса могут быть: 
 студенты высших театральных и музыкальных учебных заведений, 
обучающиеся по специальностям «актерское искусство», «вокальное 
искусство». 
 2. Конкурс проводится на базе академической вокальной подготовки в 
номинациях «опера», «оперетта-мюзикл». 
     3. Конкурс проводится в два тура. 
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IV. Порядок проведения конкурса 
 

1. Конкурс проводится с 26 по 28 ноября  2015 года. Конкурсные 
прослушивания проходят на Учебной сцене ГИТИС (г. Москва, ул. Академика 
Пилюгина, 2). 

2. Очередность выступлений на конкурсных прослушиваниях определяется 
жеребьёвкой. 

3. Исполнительское мастерство участников Конкурса оценивается по 
следующим критериям: 
– вокальное мастерство; 
– актерское мастерство. 

4. Для оценки выступлений конкурсантов формируется жюри, состав 
которого утверждается Приказом ректора Российского института театрального 
искусства – ГИТИС. 

5. Победители Конкурса получают дипломы:  Гран-при, Лауреатов I, II и III 
степени. Обладатель Гран-при получит возможность участия в проекте 
Московского музыкального театра «Геликон-опера» и (или) Московского 
Государственного Академического детского музыкального театра им. Н.И. Сац. 

6. Наиболее яркое выступление на конкурсе жюри может отметить 
специальными призами и дипломами. Жюри может присуждать дипломы 
преподавателям и лучшим концертмейстерам. Решение жюри является 
окончательным и обжалованию не подлежит.  

7. Награждение победителей конкурса и дипломантов фестиваля проводится 
на Гала-концерте. 

 
V. Условия участия в конкурсе 

 
      1.Заявки на участие в конкурсе-фестивале направляются по электронной 
почте на адрес  vivatvocal@yandex.ru до 15 ноября 2015  года.  

Заявки высылаются на каждого участника отдельно в одном экземпляре. 
К заявке прилагаются следующие документы: 
– копия паспорта; 
– цветная фотография 9х12. 

2. Вступительный взнос за участие в конкурсе составляет 1 000 рублей.  
Оплата производится в день жеребьевки. Все расходы за счет направляющей 
стороны. Иногородним участникам по предварительной заявке может быть 
предоставлено место в общежитии ГИТИСа. 

 
VI. Программа конкурса 

 
1. Номинация «Опера»: 

I тур – развернутая ария из оперы русского или зарубежного композитора; 
II тур – романс русского или зарубежного композитора; развернутая ария из 
оперы русского или зарубежного композитора.  На II туре возможно исполнение 
арии из I тура.  
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2. Исполнение произведений в номинации «Академическое пение» 
осуществляется без микрофона и фонограмм, в сопровождении фортепиано или 
a cappella. Время звучания программы не более 10 минут. 

 
3. Номинация «Оперетта-мюзикл»: 

I тур – развернутая ария из оперетты или мюзикла русского или зарубежного 
композитора. 
II тур –романс русского или зарубежного композитора;  развернутая ария из 
оперетты или мюзикла русского или зарубежного композитора. На II туре 
возможно исполнение арии из I тура.  
 

4. Все произведения исполняются с концертмейстером. Участник конкурса 
может выступать в сопровождении  концертмейстера ГИТИСа (по 
предварительной заявке в оргкомитет).  

 
VII. Жюри конкурса 

 
1. Синявская Т.И. – председатель жюри,  Народная артистка СССР, 

заведующая кафедрой вокального искусства Российского института 
театрального искусства - ГИТИС, профессор 

2. Касрашвили М.Ф. - сопредседатель жюри, Народная артистка СССР 

3. Мелик-Пашаева К.Л. – ректор Российского института театрального 
искусства - ГИТИС,  кандидат искусствоведения,  засл. д. иск.  РФ,  
профессор                                 

4. Васильев Г.В. - Народный артист России,  профессор, солист театра 
«Московская оперетта» 

5. Исаакян Г.Г. – заслуженный деятель искусств России, художественный 
руководитель Московского Государственного Академического детского 
музыкального театра им. Н.И. Сац, профессор 

6. Васильев Н.И. – заслуженный артист России, профессор 

7. Журина И.М.  - Народная артистка России, профессор  

8. Бертман Д.А. – почетный член жюри,  Народный артист России, 
художественный руководитель Московского музыкального театра 
«Геликон-опера», заведующий кафедрой режиссуры и мастерства артиста 
музыкального театра,  профессор 
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КОНТАКТЫ: 
 
vivatvocal@yandex.ru 
 
телефон/факс +7 (495) 9152842 – председатель Оргкомитета  
Тимакова Галина Викторовна (+7 (906) 7656880 – моб.) 
 
телефон +7 (495) 9153466 – член Оргкомитета  
Биккулова Диана 
 
 

 
 

 


