
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ 

    

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Региональный вокальный конкурс китайской песни  

«Поющий феникс» 
 

 Институт Конфуция Бурятского государственного университета приглашает к участию в 

Региональном конкурсе китайской песни «Поющий феникс». 

К участию в конкурсе приглашаются школьники, студенты средних и высших учебных заведений, 

исполнители взрослой возрастной категории (профессионалы и любители)  

Условия конкурса: песня исполняется на китайском языке, время звучания конкурсной программы – 

не более 3 минут, при исполнении допускается использование микрофона, музыкальных инструментов 

и фонограммы, использование плюсовой фонограммы не допускается. 

Победители и призеры Конкурса будут награждены грамотами, дипломами и ценными призами! 

Время проведения конкурса: 

23  ноября 2018 г., 09.00 

 

Место проведения конкурса:  

670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а,   

актовый зал БГУ 

 

Порядок проведения конкурса:  

Конкурс проводится в один тур по графику на основе жеребьевки (по возрастным группам). 

Конкурсные прослушивания проводятся публично. 

На прослушивание (1 тур) нужно принести фонограмму и выступать в костюме. 

Конкурсную программу оценивает независимое жюри. 

 

Основные критерии оценки выступлений: 
- вокально-музыкальные данные; 

- уровень художественного исполнения; 

- техническое мастерство и владение стилистическими особенностями; 

- выбор репертуара; 

- аутентичность исполнения на китайском языке. 

 

Участникам конкурса будут присвоены следующие звания: 

- Лауреат и обладатель Гран-при; 

- Лауреат (двух степеней) в каждой возрастной категории. 

Все участники награждаются грамотами за участие в конкурсе. 

 

Организационный взнос участников при регистрации 200 руб. 

Проезд до г. Улан-Удэ и обратно, питание, проживание за счет направляющей стороны.  

Для участия в конкурсе необходимо подать 3аявку, в которой следует указать: 

ФИО участника, возраст, название песни, паспортные данные или данные свидетельства о рождении, 

контактные данные (адрес, номер телефона). Также прикрепляются файлом согласие на обработку 

персональных данных и фонограмма.  

Форма заявки, бланки Согласия на обработку персональных данных в Положении о проведении 

конкурса. 

Заявка на участие высылается в оргкомитет по электронной почте kongzi@bsu.ru. 

Срок подачи заявок на участие в конкурсе до 19 ноября 2018 г. После подачи заявки просим контакты с 

оргкомитетом поддерживать регулярно. 

Просим всех участников внимательно ознакомиться с Положением о проведении конкурса! 

Контакты:  
Адрес: 670000,  

г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 

24а, ауд. 0207. 

E-mail: kongzi@bsu.ru 

Сайт: ci-bsu.ru 

Тел.: (3012)211818   Дампилон Надежда Баировна 

           89148477553      Самбуева Оюна Викторовна 
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