
Российская академия музыки имени Гнесиных 

Международный Союз музыкальных деятелей 

Фонд развития образования в сфере культуры и искусств «Орфей» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
I Конкурса вокалистов среди студентов 

музыкальных училищ и колледжей 

«И В СЕРДЦЕ ПАМЯТЬ ОТЗОВЁТСЯ...», 

посвященного Ирине Архиповой 

21-24 октября 2020 года 
Конкурс организует и проводит Музыкальное училище имени Гнесиных  

РАМ имени Гнесиных  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 Популяризация классического вокального искусства среди молодежи 

 Выявление и поощрение одаренных студентов 

 Расширение учебного репертуара 

 Обмен педагогическим опытом преподавателей сольного академического пения 

 Сохранение памяти о Великой русской певице Ирине Архиповой 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

В конкурсе могут принять участие студенты I-IV курсов вокальных отделений 

музыкальных училищ и колледжей.  

 

I группа - студенты I и II курсов,  

II группа -студенты III и IV курсов. 

 

Конкурс проводится  онлайн в один тур. 

Результаты конкурса будет опубликованы на сайте www.gnesin.ru 25 октября 2020 

года.  

Церемония награждения и гала-концерт победителей Конкурса состоятся  

1 ноября 2020 г. в Большом зале Музыкального училища имени Гнесиных РАМ 

имени Гнесиных. 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 I  группа (студенты I и II курсов): 

1. Ария или ариетта итальянского композитора VII-VIII веков 

2. Романс русского композитора из репертуара И.К. Архиповой 

 

II группа  (студенты III и IV курса): 

1. Ария русского или зарубежного композитора 

3. Романс русского композитора из репертуара И.К. Архиповой 

 

 



Заявки на участие в отсканированном виде в формате Word (*.doc; *.docx) с 

приложением видеофайла с записью конкурсной программы направляются не позднее 

20 октября 2020 года по электронной почте с пометкой «Конкурс» на адрес: fond-

orfey@yandex.ru 

Телефоны для справок: +7(926) 727-87-49, +7(910) 474-33-05. 

В заявке указываются:  

 Фамилия, имя участника 

 ФИО (полностью): руководителя (руководителей), концертмейстера, их 

контактные телефоны, электронная почта 

 Наименование учебного заведения 

 Программа выступления 

 Согласие на сбор, обработку персональных данных, согласие на съемку и 

использование материалов съемки Музыкальным училищем им. Гнесиных, 

согласие с условиями проведения Конкурса 

 

Заявка, предоставленная не в полном объеме или с опозданием, не рассматривается 

(Образец заявки см. в Приложении № 1 к Положению о Конкурсе). 

Все лица, допущенные к участию в Конкурсе, получают извещение по электронной 

почте. 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Агин М.С. – Заслуженный деятель искусств РФ, профессор, заведующий кафедрой 

сольного пения РАМ имени Гнесиных; 

Лошак А.А. – Народный артист РФ, профессор МГК им. П.И.Чайковского; 

Иванова Л.Г. – Народная артистка РФ, заведующая отделом вокального искусства 

Музыкального училища имени Гнесиных РАМ имени Гнесиных. 

ПРЕМИИ КОНКУРСА 

I  группа:  

       I премия – 10 000 руб. 

II  премия – 8 000 руб. 

III премия – 6 000 руб. 

 

II группа  

       I премия – 10 000 руб. 

II  премия – 8 000 руб. 

III премия – 6 000 руб. 

 

Решение Жюри оформляется протоколом в письменной форме, является 

окончательным и не может быть обжаловано. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, а также делить места между 

участниками.  

Оргкомитет, Жюри вправе учреждать специальные дипломы. 

 



ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

       Организационный сбор – 1500 руб. 

Оплата организационного взноса осуществляется путем перечисления денежных 

средств на карту. Номер карты будет выслан в ответном письме после получения 

корректно заполненной заявки и документов. 



 


