Международный конкурс юных вокалист ов сост оит ся в Москве
21.10.2016
С 30 ноября по 4 декабря 2016 года в концертном зале Детской музыкальной школы им. С.Я.
Лемешева, которая расположена в районе Фили-Давыдково, будет проходить V Международный
вокальный детско-юношеский конкурс имени С.Я. Лемешева.
До 1 ноября принимаются заявки на участие в этом масштабном творческом состязании. Для юных
талантов, последователей великого Лемешева, этот конкурс - прекрасная возможность заявить о
себе, ведь путь академического вокалиста к славе непрост.
Организатором VМеждународного вокального детско-юношеского конкурса имени С.Я. Лемешева
выступает Детская музыкальная школа имени С.Я. Лемешева, на базе которой и проводится конкурс.
Поддержку ДМШ оказал столичный Департамент культуры, а также ГБУ ДПО г. Москвы «Дирекция
образовательных программ в сфере культуры и искусства» и управа района Фили-Давыдково.
Вокальный конкурс проводится уже в пятый раз, и каждый год среди участников выявляются новые
звезды. Он призван поддержать особо одаренных детей и молодых людей, обучающихся
академическому вокалу в музыкальных школах и школах искусств, средних учебных заведениях и
вузах, помочь развитию и совершенствованию начинающих творческий путь артистов.
Примечательно, что возрастной диапазон участников очень широк – от 8 до 23 и более лет,
выступающие будут поделены на шесть групп, соответственно возрасту. Членам жюри предстоит
чрезвычайно сложная и ответственная работа.
В состав компетентного жюри войдут признанные профессионалы в области вокального мастерства:
оперные артисты, преподаватели высших учебных заведений России и зарубежных стран. Возглавит
жюри народная артистка РФ, солистка Государственного Большого театра, Лауреат премии Ирины
Архиповой, обладатель ордена Почеты Галина Ильинична Борисова.
30 ноября состоится торжественная церемония открытияV Международного вокального детскоюношеского конкурса имени С.Я. Лемешева. С 1 по 3 декабря в концертном зале ДМШ пройдут
публичные прослушивания конкурсантов – солистов и ансамблей, которые исполнят произведения
русских и советских композиторов, романсы, арии, народные песни.
Жюри будет оценивать вокальные данные, уровень исполнения и артистизм конкурсантов,
техническое мастерство и репертуар исполнителя. Победителям конкурса вручат дипломы лауреатов
и медали, предусмотрены также специальные и поощрительные призы для участников и их
педагогов. Награждение проведут 4 декабря, в этот же день состоится финальный Гала-концерт.
Помимо основной части мероприятия, программой запланировано проведение практического
семинара, участники которого получат сертификат, и круглый стол. Конкурс – это еще и обмен
опытом.
Подробности о конкурсных правилах, информацию о необходимых для регистрации документах и
прочих условиях содержатся в Положении о проведении конкурса. Найти этот документ можно на
сайте Детской музыкальной школы им. С.Я. Лемешева.
Адрес ДМШ: г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д.13, корп. 1.
Телефоны оргкомитета: 8 (499) 233-29-08, 8 (499) 233-27-12.
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