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Автономная некоммерческая организация 
по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» 

АНО «ИНСАЙТ» 
 ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru 

  
               12.01.2023 №   01-1/4 
 
 

Руководителям образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации 

О проведении Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России -
2023» 
 
               В соответствии с Приказом  Министерства просвещения РФ № 788 от 30 августа 
2021 года «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений, на 2022/23 учебный год» пункт 261  «Всероссийский  
фестиваль детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2023» - (далее – 
Фестиваль),  Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми и 
одарёнными детьми «ИНСАЙТ» (далее – АНО «ИНСАЙТ»),  в рамках Фестиваля проводит 
Всероссийский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России -2023» (далее - 
Конкурс) с 17 по 20 июня  2023 года в городе  Валдай  Новгородской области. База 
проведения будет сообщена позднее. 
 Для участия в Конкурсе приглашается Приложение 1 

Руководитель делегации должен иметь копию приказа образовательной организации 
о назначении его руководителем и возложении на него ответственности за жизнь и здоровье 
участников в пути следования и во время проведения Конкурса. 

Участники Конкурса при себе должны иметь: 
- оригинал паспорта или свидетельства о рождении с российским гражданством; 

 - копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан. 
На  e-mail: incait2014@mail.ru, до 10 мая с. г.  направить:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 -заявку, подтверждающую участие в Конкурсе (Приложение 2), 
      -список  участников Конкурса на расселение и автобусное обслуживание. 

(Приложение 3). 
 Уточняющая информация  об условиях участия  о Конкурсе  - (Приложение 4). 

-Информация о номинациях, требованиях и критериях Конкурса (Приложение  5). 
Примерная программа проведения Конкурса (Приложение 6). 

  
Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева  
 
Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155. 

mailto:incait2014@mail.ru
mailto:incait2014@mail.ru
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Приложение  1 
Список участников, приглашенных на очный этап 

Всероссийского  конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России -2023» 
Заполняется по мере поступления заявок  

Солисты 
Академическое пение 
младшая группа 
Постовой Артем Александрович, обучающийся в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А.Торцева.  
Руководитель: Репина Маргарита Петровна, педагог дополнительного образования. 
Конкурсное произведение «Наш край Россия»; «Стану как Челентано» 
 
старшая группа 
 
Народное пение 
младшая группа 
 
старшая группа 
 
Эстрадное пение 
младшая группа 
 
старшая группа 
 
Авторы-исполнители 
младшая группа 
 
старшая группа 
 
вокальные ансамбли 
Академическое пение 
младшая группа 
 
старшая группа 
 
Народное пение 
младшая группа 
Ансамбль «Улыбка», обучающиеся Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр» 
с. Кинель-Черкассы муниципального района Кинель - Черкасский Самарской области. 
Руководитель: Постникова Татьяна Романовна 
Конкурсные произведения: рнп «Посею лебеду», музыка и слова Т.Шемякина «Лучик солнца» 
Ансамбль народной песни «ВЕРЕЯ»:  Кирсанов Иван Павлович, Кирсанова Анфиса Павловна, 
Томина Лиана Вячеславовна, Субботина Владислава Андреевна, Шиндякова София Артемовна, 
Екинина Василиса Анатольевна, Бузилкина София Алексеевна, Радвилайте Яна Сергеевна, 
Старшинина Анастасия Александровна, Барина Светлана Алексеевна, Лучкова Елизавета 
Михайловна, обучающиеся ОГБУДО «Центр эстетического воспитания детей» города Рязани 
Рязанской области. 
Руководитель: Парамонова Дарья Игоревна, педагог дополнительного образования. 
Программа «Ой Весна весна» 
старшая группа 
 
Эстрадное пение 
младшая группа 
 
старшая группа 

Приложение 2 
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Заявка 
на участие во  Всероссийском  конкурсе юных вокалистов «Звонкие голоса России -2023»  

 
1 -Фамилия, имя участника; 

-Юридическое название  
образовательной организации, 
согласно печати; 
-Фамилия, имя, отчество  педагога 
(полностью), подготовившего 
участника Конкурса; 
-Название конкурсного произведения 
 (Заполняется строго с указанным 
примером) 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ 
Иванова Светлана Петровна, 09.01.2006 года рождения,   
обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Районный центр 
дополнительного образования» муниципального 
образования «Пинежский муниципальный район»  
Челябинской  области. 
Руководитель: Степанова Ольга Александровна, 
педагог дополнительного образования. 
Конкурсное произведение «Название»                      

2 Почтовый адрес (с индексом) 
образовательной организации 

 
 

3 Телефон образовательной 
организации  (с указанием 
телефонного кода) 

 

4 Электронный адрес образовательной 
организации   

 

5 Адрес электронной почты 
образовательной организации 
(обязательно!) 

 

5 Мобильный телефон 
сопровождающего педагога 
(обязательно)  

 

7 Электронный адрес педагога  
8 Дата и время прибытия в город 

Валдай Новгородской области 
 

9 Дата и время убытия  из  города 
Валдай Новгородской области 

 

10 Форма оплаты (подчеркнуть и 
сообщить по телефону)  

по безналичному  расчету – 100 % 
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                Приложение  3 

 
СПИСОК 

участников Конкурса на расселение и автобусное обслуживание 
 

(заполняется  точно с указанием всех требований) 
 

№№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 

Дата 
рождения 
(дд,мм,гг) 

Серия, № свидетельства 
о рождении или 

паспорта; 
номер документа, 

выдан КОГДА и КЕМ  

Адрес места 
регистрации (только 

для имеющих паспорт) 

№ телефона 
для связи с 
родителями 

1 2 3 4 5 6 
 Дети до 14 лет      
1      
2      
3      
      
 Дети старше 14 лет     
1      
2      
3      
 руководители     
1      
2      
3      
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Приложение  4 
 

Уточняющая информация об условиях участия  во  Всероссийском  конкурсе юных вокалистов 
«Звонкие голоса России -2023»  

 
Место проведения: Новгородская область, город Валдай. 

 Сроки проведения: с 17 по 20 июня  2023 года. 
 Приезд и отьезд: до места проведения Конкурса города Валдай можно добраться через 
Москву: поезд из Москвы отправляется ежедневно с Ленинградского вокзала в 20.22 и пребывает в 
город Валдай в 02.14; 

обратно из города Валдай поезд отправляется в 01.11, пребывает на Ленинградской вокзал 
города Москвы в 06.50; 
 через Санкт-Петербург: поездом отправление в 07.11, прибытие в город Валдай в 11.53; 
обратно из города Валдай отправляется в 17.06, пребывает в Санкт-Петербург в 22.10. 
Также можно добраться автобусом  с автовокзала города Санкт-Петербурга, рейсов достаточно. 
 На железнодорожной станции в городе Валдай  будут встречать кураторы Конкурса. 
 ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ СОВЕРШИТЬ ПРИЕЗ И ОТЬЕЗД ЧЕРЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТАК 
КАК В НОЧНОЕ ВРЕМЯ АВТОБУС НЕ СМОЖЕТ ВАС ЗАБРАТЬ С ЖЕДЕВОКЗАЛА. 
 Обязательные условия: 
 Заявку, подтверждающую участие в Конкурсе, направить по e-mail: incait2014@mail.ru, до 10 
мая с. г. (Приложение 2, 3),  с датой приезда и отъезда на Конкурс в соответствии с 
приобретенными билетами. 
 Условия конкурсной программы: 
 вся конкурсная программа  проводится в соответствии с уточняющей информацией об 
условиях участия в Конкурсе (Приложение 6), информацией о номинациях, требованиях и критериях 
Конкурса (Приложение 5) и примерной программой  проведения Конкурса (Приложение 6).  

Обращаем внимание на то, что участник может участвовать в двух номинациях бесплатно, 
участие в последующих номинациях (третьей, четвертой) предполагает дополнительную оплату 
(500 рублей за каждую  номинацию).  

Дипломы вручаются за каждую номинацию. Медаль или кубок вручается единожды за самый 
высокий результат в Конкурсе. 

Участникам заочного этапа вручаются дипломы Участников Конкурса. 
Участникам очного этапа Конкурса вручаются дипломы Лауреатов (1,2,3 место), 

Дипломантов (1,2,3 место). 
Педагогам вручаются сертификаты «За успешную подготовку обучающихся к мероприятию 

всероссийского значения».  
 Проживание: 
 - участники Конкурса  будут проживать в гостиницах «Валдай» и «Валдайские зори». 

Питание: 
- участники Конкурса обеспечиваются 3-х разовым питанием в гостиницах «Валдай» и 

«Валдайские зори». 
  Финансирование осуществляется на долевом  участии: 
 за счет учредителя: аренда помещений, работа жюри, организаторов, наградная и 
сувенирная продукция, посещение творческих объединений. 
 за счет участников:  проживание в гостиницах  за 4 дня (ранний приезд и поздний отъезд);  
питание 3-х разовое за 4 дней; экскурсионная и культурная  программа по городу Валдай.   
 Общая сумма -13 000 рублей.  

Участие одного педагога бесплатное при наличии в делегации более 15 человек участников 
Конкурса. 
 Для участников города Валдая и Валдайского района (без проживания, питания и 
экскурсионного обслуживания) участие в Конкурсе -1 000 рублей. 
 Оплату за участие в Конкурсе  можно произвести наличными в день приезда или по 
безналичному расчету  до 15 мая 2023 года (Приложение 7).  

Финансовые отчетные документы выдаются по приезду участников на Конкурс. 
Педагогам, которые будут  проводить мастер-классы, необходимо подать заявку до 01 марта  

2023 года для своевременного оформления сертификатов (Приложение 8).      
Изменения о Конкурсе и дополнительную информацию  см. на сайте  Хоровод-традиций.РФ. 

mailto:incait2014@mail.ru
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 Приложение 5 
 

Информация о номинациях, требованиях и критериях 
Всероссийского   конкурса  юных вокалистов «Звонкие голоса России-2023»  

 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
солисты: 
- академическое пение, 
- народное пение, 
- эстрадное пение, 
- авторы-исполнители; 

 вокальные ансамбли: 
- академическое пение, 
- народное пение, 
- эстрадное пение. 

 Требования к конкурсным выступлениям: 
 - конкурсные произведения исполняются на русском языке или на языке народов, 

проживающих на территории Российской Федерации. Участники, исполняющие произведения на 
языке народов, проживающих на территории Российской Федерации, должны представить текст  
произведения с переводом на русский язык;  

- участники исполняют поочередно два произведения; 
- продолжительность исполнения каждого произведения не более 4-х минут. 
- запись фонограммы «-1» (CD или мини-диск) обеспечивается непосредственно 

конкурсантом; 
- перемена сценического костюма допускается. 
Академическое пение – на конкурс представляют 2 разнохарактерных произведения 

(произведение русской классики и произведение по выбору с сопровождением: фонограмма «-1» или 
с сопровождением фортепиано). 

Народное пение – на конкурс представляют 2 произведения (произведение без 
сопровождения и произведение по выбору с сопровождением: фонограмма «-1» или 
инструментальное сопровождение). 

Эстрадное пение – на конкурс представляют 2 произведения отечественных композиторов 
по выбору. Не разрешается дублирование основной мелодии на фонограмме «-1», в том числе: 
прописанных (основных) мелодий back-vokal. 

Авторы-исполнители на конкурс представляют 2 произведения собственного сочинения 
(полное авторство мелодии и слов песен или авторство мелодии песен на слова других авторов). Не 
допускается при исполнении авторских песен использование фонограмм и электронных 
инструментов, за исключением акустических гитар со звукоадаптерами. 

Вокальные ансамбли (состав вокального ансамбля не более 12 человек) на конкурс 
представляют 2 произведения отечественных композиторов по выбору. Приветствуется наличие 
собственных микрофонов. 
 Критерии оценки сольного и ансамблевого исполнительства  конкурсных выступлений 
участников Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России»:  

- художественное содержание репертуара,  
- соответствие репертуара конкурсным требованиям, возрастным и индивидуальным 

возможностям исполнителя; 
- художественная трактовка музыкального образа, выразительность исполнения;  
- музыкальность, артистизм, чистота интонирования, тембр голоса, дикция;  
- поведение исполнителя/ей на сцене 
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Приложение 6 
Примерная программа 

Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России-2023» 
 Точная программа будет сформирована, когда будут представлены все заявки. 

 
 17 июня – суббота 

 Встреча на жедевокзале города Валдая. Размещение 
9.00 завтрак 
10.00 Экскурсия в музей колоколов, интерактивная экскурсия «И колокольчик дар Валдая» -по 

группам 
 Экскурсия в музей уездного города  - по группам 
 Участие в мероприятиях, посвященных Дню города Валдая 
13.30 Обед  
15.00 Экскурсия в музей колоколов, интерактивная экскурсия «И колокольчик дар Валдая» -по 

группам 
 Экскурсия в музей уездного города  - по группам 
 Участие в мероприятиях, посвященных Дню города Валдая 
15.00 Репетиционное время номинации «Академическое пение» 
 Репетиционное время номинации «Авторы-исполнители» 
17.30 Церемония открытия Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса 

России» 
18.30 Ужин 
19.30 Конкурсное прослушивание номинации «Академическое пение» 
 Конкурсное прослушивание номинации «Авторы-исполнители» 
 18  июня - воскресенье 
8.30 Завтрак 
10.00 Конкурсное прослушивание номинации «Народное пение» 
10.00 Репетиционное время номинации «Эстрадное пение»- младшая группа  
11.00 Конкурсное прослушивание номинации «Эстрадное пение» - младшая группа  
 Экскурсия  - мастер-класс «Чаепитие Валдайские баранки»  - по группам 
 Фотографирование  у памятного знака «Валдайская подкова». Занесена в книгу рекордов 

России и посещение магазина сувенирной продукции 
13.30 Обед 
14.30 Репетиционное время номинаций «Эстрадное пение»- старшая  группа  
15.00 Конкурсное прослушивание номинаций «Эстрадное пение»- старшая группа 
 Экскурсия  - мастер-класс «Чаепитие Валдайские баранки»  - по группам 
 Фотографирование  у памятного знака «Валдайская подкова». Занесена в книгу рекордов 

России и посещение магазина сувенирной продукции 
18.30 Ужин  
20.00 Творческий вечер 
 19 июня - понедельник 
8.30 Завтрак 
10.00 репетиционное время номинации «Вокальные ансамбли» 
11.00 Конкурсное прослушивание номинации «Вокальные ансамбли» 
 Экскурсия  - мастер-класс «Чаепитие Валдайские баранки»  - по группам 
 Фотографирование  у памятного знака «Валдайская подкова». Занесена в книгу рекордов 

России и посещение магазина сувенирной продукции 
13.30 Обед 
15.00 Конкурсное прослушивание номинации «Вокальные ансамбли» 
17.00 Мастер-классы педагогов 
 Экскурсия  - мастер-класс «Чаепитие Валдайские баранки»  - по группам 
 Фотографирование  у памятного знака «Валдайская подкова». Занесена в книгу рекордов 

России и посещение магазина сувенирной продукции 
18.30 Ужин 
20.00 Творческий вечер, посвященный творчеству С. В. Рахманинова 
 20  июня - вторник 
8.30 Завтрак 
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10.00 Автобусная экскурсия в Иверский монастырь «На небе рай, на земле Валдай» - по желанию 
участников 

10.00 Репетиционное время и подготовка  к  Гала концерту 
12.00 Гала концерт участников Всероссийского конкурса юных вокалистов 
 Мастер-классы педагогов 
13.30 Обед 
15.00 Церемония закрытия Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса 

России» 
15.00  отьезд на железнодорожный вокзал 
20.00 Отьезд на железнодорожный вокзал 
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Приложение 7 
Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми и одаренными детьми 
«ИНСАЙТ»  
Тел. бухгалтерии: 8 926 911 89 77 
ИНН/КПП: 5321801629/532101001 
ОГРН: 1145300000207 
Адрес: 173021, Великий Новгород, ул. Завокзальная, д. 7, к.1 
Банк получателя: отделение № 8629 Сбербанка России г. Великий Новгород 
«БИК» Банка получателя: 044959698  
Сч. № Банка получателя: 30101810100000000698 
Сч.№ получателя 40703810143000000024  

Статья оплаты: участие  за финалист(а) во Всероссийском  конкурсе юных вокалистов «Звонкие 
голоса России-2023» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                       Приложение 8 

  
ЗАЯВКА   

 на проведение мастер-класса и презентации педагогического опыта  
 

Субъект Российской Федерации  
 

Наименование  организации   
 

Фамилия, имя, отчество педагога  
 
 

Должность   
 

Название темы мастер-класса   
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Приложение  9 

Форма отчетности  
за участие Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России-2023» 

 
Заполняется в  формате ВОРД 

Информация передаётся в Образовательный центр «Сириус», созданный Образовательным 
Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента 

Российской Федерации В.В. Путина. Победители и призеры Олимпиады попадают в ГИР 
одаренных детей ОЦ «Сириус». 

https://талантыроссии.рф/documents  
(Постановление Правительства РФ № 1239 со всеми последующими изменениями) 
Фамилия (обязательное поле)  
Имя (обязательное поле)  
Отчество (при наличии)  
Дата рождения (обязательное поле, в формате 
дд.мм.гггг) 

 

СНИЛС (обязательное поле, в формате:  
ххх-ххх-ххх-хх) 

 

Страна, в которой находится организация 
(обязательное поле) 

Россия 

Субъект РФ, в котором находится организация 
(обязательное поле) 

 

Наименование организации, в которой обучается 
или которую представляет участник мероприятия 
(обязательно) 

 

Адрес организации (населенный пункт) 
(обязательное поле) 

 

Контактные данные. Телефон участника  
(обязательное поле, только одно значение в 
формате +7 ххх ххх хх хх) 

 

Контактные данные. E-mail участника 
(обязательное поле, только одно значение) 

 

Контактные данные. Телефон родителя 
(законного представителя)  
(обязательное поле, только одно значение в 
формате +7 ххх ххх хх хх)  
НЕ ДОЛЖНО СОВПАДАТЬ С ТЕЛЕФОНОМ 
УЧАСТНИКА 

 

Контактные данные. E-mail родителя (законного 
представителя) 
(обязательное поле, только одно значение) 
НЕ ДОЛЖНО СОВПАДАТЬ С E-MAIL 
УЧАСТНИКА 

 

ФИО наставника (тренера), который участвовал в 
подготовке (полностью) 

 

Организация наставника (тренера), который 
участвовал в подготовке 

 

 
 

 

https://%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/documents

