
В Уфе пройдет XIV Открытый городской конкурс юных вокалистов 

«Дебют», посвящённый 150-летию Ф.И. Шаляпина 

 

С 27 по 29 апреля 2023 года в Уфе состоится XIV Открытый 

городской конкурс юных вокалистов «Дебют», посвящённый 150-летию 

Ф.И. Шаляпина. Прослушивания участников конкурса пройдут на базе 

Детской музыкальной школы № 1 им. Н. Сабитова (г. Уфа, ул. Ленина, 

18). 

 Гала-концерт состоится 29 апреля 2023 года в концертном зале 

им. Ф.И. Шаляпина Уфимского государственного института искусств 

им. З. Исмагилова (ул. Ленина, 14). 

  

Цели конкурса – выявление и поддержка вокально-одаренных детей, 

распространение культуры академического пения, ознакомление детей с 

классическим репертуаром, выявление лучших преподавателей и 

концертмейстеров детских музыкальных школ и школ искусств, 

профессиональных образовательных заведений, музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений. 

В конкурсе принимают участие вокалисты четырех возрастных групп: 

 1 возрастная группа – вокалисты в возрасте от 5 до 7 лет; 

 2 возрастная группа – вокалисты в возрасте от 8 до 11 лет; 

 3 возрастная группа – вокалисты в возрасте от 12 до 14 лет; 

 4 возрастная группа – вокалисты в возрасте от 15 до 17 лет 

(включительно). 

Участники 1 и 2 возрастных групп исполняют два произведения: 

 народная песня; 

 произведение русского, зарубежного или советского композитора – 

классика (народная песня может быть исполнена а capella). 

Участники 3 и 4 возрастных групп исполняют три произведения: 

 народная песня а capella; 

 произведение русского, зарубежного, композитора – классика; 

 сочинение композитора советского периода (И. Дунаевский, 

Т. Хренников, Б. Мокроусов, К. Листов, А. Пахмутова, М. 

Таривердиев, Е. Крылатов) или произведение из репертуара Ф.И. 

Шаляпина. 

Произведения (кроме народных песен а capella) исполняются в 

сопровождении фортепиано. Фонограммы не допускаются. 

В рамках XІV Открытого городского конкурса юных вокалистов «Дебют» 

им. Ф.И. Шаляпина выявляются лучшие музыкальные руководители и 

преподаватели, подготовившие детей – участников основной конкурсной 

программы. 

27 апреля 2023 года пройдет прослушивание участников 1 и 2 

возрастных групп (ДМШ № 1 им. Н. Сабитова, ул. Ленина, 18); 



28 апреля 2023 года состоится прослушивание участников 3 и 4 

возрастных групп (ДМШ № 1 им. Н. Сабитова, ул. Ленина, 18); 

29 апреля 2023 года состоится Гала-концерт, подведение итогов и 

церемония награждения лауреатов конкурса в УГИИ имени З. Исмагилова, 

концертный зал им. Ф.И. Шаляпина (ул. Ленина, 14). 

Участников конкурса оценивает компетентное жюри, в состав которого 

входят известные вокалисты, ведущие преподаватели высших и средне-

специальных учебных заведений г. Уфы под председательством народной 

артистки Российской Федерации, заслуженного деятеля музыкального 

искусства, доцента Российской академии музыки им. Гнесиных Ивановой 

Людмилы Георгиевны. 

Победителям конкурса присуждаются звания лауреатов и дипломантов 

конкурса с вручением дипломов, призов и памятных подарков. 

Для участия в конкурсе участники в срок до 14 апреля 2023 года 

включительно присылают на электронную почту Оргкомитета 

debut2023@mail.ru следующие документы:  

- заявку установленного образца  

- скан квитанции об оплате 

- согласие родителя (законного представителя) конкурсанта на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего 

- скан свидетельства о рождении или паспорта конкурсанта (Ф.И.О., дата 

рождения, серия, номер, кем и когда выдано, место регистрации); 

- цветную портретную (вертикальную) фотографию участника в 

цифровом формате с разрешением не менее 300 dpi. 

Также участники могут заполнить анкету по ссылке 

https://forms.gle/kFm7bMgH6nHtYDex8 

Более подробная информация о конкурсе представлена в Положении. 
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