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Дорогие друзья!

Российская общественная
академия голоса приглашает
вас принять участие в наших
ключевых мероприятиях –
IV Международном междис-
циплинарном конгрессе «ГО-
ЛОС» и III Международном
конкурсе вокальных и рече-
вых педагогов.

Конгресс «ГОЛОС» явля-
ется единственным тематиче-
ским научным мероприятием
по голосу в нашей стране,
который раз в два года прово-
дит Академия. На него соби-
раются врачи-фониатры, во-
кальные и речевые педагоги,
акустики, логопеды из многих
стран, для которых интересны
профессиональный рост и
междисциплинарный диалог.
В этом году в рамках Кон-

гресса будет проводиться I Съезд Российской общественной академии
голоса. Желающие могут посетить весь курс повышения квалифика-
ции и узнать много интересного о голосе и о работе с ним. 

Конкурс вокальных и речевых педагогов уже зарекомендовал себя
как интересное инновационное мероприятие, направленное на обмен
педагогическим опытом, привлечение внимания к проблемам вокаль-
ного и речевого образования, общественную аттестацию педагогиче-
ских кадров.

Надеемся, что проведение столь значимых мероприятий не оста-
вит равнодушных среди специалистов, а междисциплинарный диалог
откроет новые перспективы для профессиональной деятельности.

Президент Академии Лев Рудин 



Дата про ве де ния: 16–21 сентября 2013 года.

Рабо чий  язык: рус ский.

Дата заез да участ ни ков: на курсы 15 сентября, на Конгресс 18 сен-
тября.

Место про ве де ния: Ака де ми че ский  ансамбль  песни  и пля ски Рос -
сий ской  Армии  имени А.В. Алек сан дро ва.

Адрес: Мос ква, Земле дель че ский  переулок,  дом 20. 

Про езд: станция  метро «Смо лен ская» Арбат ско�По кров ской  или
Филёв ской  линии.

Реги стра ция участ ни ков: в фойе здания Ансамбля 15 сентября с
14.00 до 19.00; 16 сентября с 9.00 до 11.00; 18 сентября с 14.00 до 19.00;
19 сентября с 9.00 до 11.00. 

Реги стра цион ная  форма: ФИО; стра на;  город;  место рабо ты; дол -
жность; учё ная сте пень; учё ное  и ( или) почёт ное зва ние;  индекс; поч -
то вый  адрес; теле фон;  факс; элек трон ный  адрес;  дата при бы тия;  дата
убы тия;  форма уча стия; уча стие  в бан ке те; источ ник инфор ма ции,  из
кото ро го узна ли  о кон грес се. 

19 сентября в 11.00 – церемония открытия Конгресса.

12.00–17.30 – пленарные заседания, мастер-классы, семинары,
симпозиумы.

20 сентября – 11.00–15.00 – I Съезд Российской общественной
академии голоса: отчёты о деятельности, прения, перевыборы руково-
дящих и ревизионных органов.

15.30 – 16.30 – вручение Всероссийской национальной премии
«За изучение голоса» и других наград Академии; церемония вступле-
ния в должность Президента Академии, представление членов
Президиума Академии и Ревизионной комиссии.

17.00 – концерт в сопровождении Государственного академическо-
го русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

19.00 – торжественный банкет.

21 сентября – 11.00–17.00 – пленарные заседания, мастер-клас-
сы, семинары.

17.00 – вручение документов. 

IV Международный
междисциплинарный конгресс «ГОЛОС»



Основ ные тема ти че ские напра вле ния  в рабо те Кон грес са:

· меж дис ци пли нар ное взаи мо дей ствие спе циа ли стов  по голо су;

· голос  и  речь  как сред ства ком му ни ка ции;

· физио ло гия, пато фи зио ло гия  и гиги ена голо са;

· совре мен ные мето ды иссле до ва ния голо со во го аппа ра та  и лече -
ния дис фо ний;

· фоно пе ди че ский тре нинг;

· про бле мы вокаль но го  и рече во го обра зо ва ния;

· голос  детей  и подро стков;

· психо ло гия вокаль но го твор че ства.

Возможный объём участия:

· 16–21 сентября с предоставлением реферата примерно на
15 страниц – повышение квалификации по избранным вопросам
голосоведения в объёме 72 часа с выдачей удостоверения установлен-
ного образца;

· 16–21 сентября без предоставления реферата – повышение
квалификации в объёме 48 часов с выдачей удостоверения установ-
ленного образца;

· 19–21 сентября – повышение квалификации в объёме 24 часа
с выдачей удостоверения установленного образца;

· почасовое участие с выдачей памятного сертификата от
Российской общественной академии голоса.

Формы уча стия: 
· пле нар ный  доклад (20  минут);
· мастер�класс (45  минут);
· тема ти че ский семи нар (45  минут);
· сек цион ный  доклад (15  минут);
· постер ная пре зен та ция;
· уча стие  в каче стве слу ша те ля;
· заоч ное уча стие (публи ка ция  в сбор ни ке тру дов).
Докла ды  в науч ную про грам му Кон грес са вклю ча ют ся толь ко  при

пред ста вле нии  их  к публи ка ции!

В дни Конгресса будет работать выставка медицинского оборудо-
вания, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначе-
ния, специализированных изданий и учебно-методических пособий. 



Распространение анкет, рекламных материалов и пр., а также про-
дажа авторами своих научных трудов на Конгрессе осуществляется
только после предварительного согласования с оргкомитетом.

Финансовые условия:

Стоимость курсов повышения квалификации 72 часа (целевой
взнос) 18000 рублей при регистрации и оплате до 31 июля 2013 года.
При регистрации и оплате в период с 01 по 31 августа стоимость кур-
сов 20000 рублей. С 01 сентября заявки не принимаются.

Стоимость курсов повышения квалификации 48 часов (целевой
взнос) 13000 рублей при регистрации и оплате до 31 июля 2013 года.
При регистрации и оплате в период с 01 августа по 15 сентября стои-
мость курсов 15000 рублей. При подаче заявки и оплате 16 сентября на
регистрации 16000 рублей.

Стоимость участия в Конгрессе (целевой взнос) 4000 рублей при
регистрации и оплате до 31 июля 2013 года. При регистрации и оплате
в период с 01 августа по 17 сентября стоимость участия 5000 рублей.
При регистрации и оплате 18 сентября на Конгрессе 6000 рублей.

Делегатам Съезда, в соответствии со списочным составом, утвер-
ждённым Президиумом Российской общественной академии голоса,
при любой форме участия предоставляется скидка 50%.

Членам Российской общественной академии голоса при уплате
целевых взносов предоставляются льготы согласно Уставу Академии.

В случае оплаты юридическими лицами скидки не предоставляются. 

Иностранные граждане оплачивают взносы в рублях или в евро.
Код валютной операции 70070.

Целевой взнос включает: документы (удостоверение, именной
сертификат), сборник научных трудов Конгресса, посещение всех
мероприятий в соответствии с программой, кофе-брейк.

Трансфер заказывается дополнительно.

Квитанции для оплаты физическими лицами (гражданами РФ) можно
скачать на сайте Академии. Иностранные граждане осуществляют пере-
вод денежных средств согласно представленным на сайте реквизитам. 

Участие в торжественном банкете 20 сентября – 3000 рублей.
Оплата при регистрации.



Материалы для публикации: подаются на русском языке в электрон-
ном виде. Объём научных статей и обзоров (за последние 10–15 лет) от
10000 до 15000 знаков, тезисов докладов от 5000 до 10000 знаков (с пробе-
лами), шрифт Times. В титульной части указываются название, фамилия
и инициалы автора, занимаемая должность, почётное, учёное звание,
учёная степень (при наличии), полное наименование учреждения в соот-
ветствии с Уставом юридического лица. Материалы не должны быть
ранее опубликованы или направлены на публикацию в другие издания.
Работу следует тщательно отредактировать как научно, так и стилистиче-
ски. В статьях после обзора литературы отражаются цели, задачи, объект
исследования, материалы и методы, полученные результаты и выво-
ды. В конце размещается пристатейный библиографический спи-
сок в соответствии с действующим ГОСТом. Текст может содер-
жать графики, таблицы, рисунки. Реферативные сообщения не прини-
маются. Сокращения могут применяться только после упоминания пол-
ного термина, устаревшие термины не должны употребляться. К статье
прилагается контактная информация (почтовый адрес с индексом, кон-
тактный телефон, электронный адрес автора).

Материалы будут опубликованы в сборнике научных трудов
Конгресса после рецензирования и редактирования редакционно-
издательским советом Академии. Редакционный совет вправе отка-
зать автору в публикации. 

В случае очного участия публикация входит в стоимость целевого
взноса.

Стоимость публикации при заочном участии 500 рублей за каждые
2500 знаков. Для членов Российской общественной академии голоса
скидка 50%. Сборник трудов оплачивается отдельно.

Материалы для публикации и заявки на выступление с докладом
принимаются до 01 июля 2013 года на электронный адрес
foncentr@mail.ru. 

Оргкомитет известит автора о включении доклада в научную про-
грамму Конгресса не позднее 15  июля 2011 года.  

Участников Конгресса ожидает насыщенная научно-практическая
и культурная программа.  

Более подробную информацию можно найти на сайте Академии
www.voiceacademy.ru в разделе МЕРОПРИЯТИЯ на странице КОН-
ГРЕСС «ГОЛОС».



Учредителем и организатором Международного конкурса вокаль-
ных и речевых педагогов является Общероссийская общественная
организация «Российская общественная академия голоса».

К участию в конкурсе допускаются вокальные и речевые педаго-
ги, в том числе логопеды и фонопеды, работающие в образовательных
учреждениях среднего, высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования, музыкальных школах, детско-юношеских творче-
ских центрах, студиях, профессиональных народных и эстрадных кол-
лективах, медицинских учреждениях, чей педагогический стаж на
момент подачи документов составляет не менее 5 лет.

Цель конкурса – стимулирование развития творческой деятель-
ности педагогических работников, поддержка инновационных техно-
логий в организации образовательного процесса, утверждение прио-
ритетов художественного образования в обществе.

Задачи конкурса:

· выявление талантливых педагогических работников;

· признание и поощрение личного вклада преподавателей в раз-
витие профессионального образования в России;

· распространение успешного опыта педагогической деятельности;

· выявление теоретических, методических и методологических
проблем преподавания и выработка путей их решения.

Конкурс проводится в двух номинациях:

1. Профессиональное вокальное образование (подноминации: ака-
демический вокальный жанр; эстрадно-джазовый вокальный жанр;
народный вокальный жанр; детско-юношеское вокальное образование);

2. Профессиональное речевое образование (подноминации: тех-
ника речи; логопедия, фонопедия).

Порядок проведения конкурса

Конкурс проводится в два тура. Первый (заочный) в 2013 году, вто-
рой (очный) в 2014 году.

III Международный конкурс
вокальных и речевых педагогов



Для участия в первом туре до 01 октября 2013 года необходимо пред-
ставить следующий конкурсный пакет:

· анкету утверждённого образца, заверенную по месту работы (разме-
щена на сайте Академии, заполняется печатными буквами);

· протокол экспертизы профессионального уровня, заслуг и методи-
ки преподавания (размещён на сайте Академии);

· видеозапись урока преподавателя (исключительно VIDEO DVD про-
должительностью 20–30 минут);

· справку из отдела кадров о педагогическом стаже работы;

· выписку из протокола заседания коллегиального органа (кафедры,
отделения, Учёного или педагогического совета);

· список научных и учебно-методических работ (при их наличии);

· копии документов, подтверждающих последипломное образова-
ние, учёную степень, учёное, почётное звание, награждение госу-
дарственными наградами и пр.;

· информацию о достижениях студентов, учеников, коллективов
конкурсанта в конкурсах и фестивалях (с указанием ФИО учени-
ка, названия конкурса, даты проведения, вида награды) (предо-
ставление дипломов с разных конкурсов одного и того же учени-
ка не допускается!), список выпускников конкурсанта, поступив-
ших по специальности в ВУЗы (с указанием ФИО выпускника и
названия ВУЗа);

· творческую характеристику участника, заверенную по месту
работы;

· копию документа об уплате организационного взноса (квитанции
для оплаты размещены на сайте Академии).

Организационный взнос для граждан РФ составляет 3000 рублей, для
граждан других стран 120 Є (код валютной операции 70070). Для членов
Российской общественной академии голоса – бесплатно. 

Заявочный пакет необходимо высылать простой бандеролью по адре-
су: 123242, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 20. Наименование адреса-
та: в Аппарат Президиума Российской общественной академии голоса
(конкурс педагогов). 

Первый (заочный) тур проводится экспертными комиссиями с 01 по
30 ноября 2013 года на основании представленных конкурсных пакетов.
Академия оставляет за собой право продления сроков первого тура.



Критерии экспертизы
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствие одного или более из данных критериев является основа-
нием для отказа конкурсанту в участии во II (очном) туре. 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ,
ЗАСЛУГ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ

оценивается по специальной таблице, представленной на сайте
Академии. Пункты 1–12 протокола заполняются конкурсантом само-
стоятельно (отмечаются любым способом соответствующие критерии).
При этом к личному делу прикладываются все подтверждающие доку-
менты. Достоверность указанных данных проверяется экспертной
комиссией. Пункты 13–15 заполняются Экспертной комиссией.

Во II тур допускаются конкурсанты, набравшие не менее 65 баллов

Итоги первого тура публикуются на сайте Академии не позднее
31 декабря 2013 года.  Победителям первого тура направляются офи-
циальные приглашения для участия во втором туре.

Второй (очный) тур конкурса будет проводиться во второй полови-
не апреля 2014 года в г. Москве и приурочен к международному Дню
голоса, который отмечается в мировом сообществе 16 апреля. Даты и
место проведения, программа мероприятий будут уточнены позднее.

Организационный взнос для граждан РФ составляет 5000 рублей, для
граждан других стран 200 Є. Для членов Российской общественной ака-
демии голоса предоставляются льготы согласно Уставу Академии.

Второй тур включает в себя открытый урок (25 мин.) и ответы на
вопросы жюри (5 мин.). Очерёдность выступления, ученик и произве-
дение для открытого урока определяются на жеребьёвке. Оргкомитет
Конкурса предоставляет рояль и концертмейстера.

№ п/п КРИТЕРИЙ

1
работа в учреждении любой организационно-правовой
формы и формы собственности

2 стаж работы по специальности от 5 лет

3 педагогический стаж от 5 лет

4 видеозапись урока на CD/DVD



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
УЧАСТНИКОВ II (ОЧНОГО) ТУРА

представлены на сайте Академии в виде специальной таблицы

По итогам конкурса присваиваются звания Лауреата I, II, III степени

Окончательное количество дипломов Лауреата определяется
Жюри конкурса по его итогам и количеству участников второго тура.

Лауреатам Гран-при присваивается почётное звание:

1. Хранитель традиций национальной вокальной школы;

2. Хранитель традиций профессионального речевого образования;

Гран-при может быть присвоена конкурсантам, чей стаж педагогической
деятельности на момент конкурсных испытаний составляет не менее 15 лет.

Премиальный фонд определяется Президентом Российской обществен-
ной академии голоса в феврале 2014 года и публикуется на сайте Академии.

Победителям Конкурса вручается главный приз Конкурса – «Золотой»
или «Серебряный» камертон.

4. Порядок формирования и функции Жюри

Составы Жюри фестиваля-конкурса и экспертных комиссий утвер-
ждаются Президентом Российской общественной академии голоса по
представлению председателей соответствующих коллегий Академии
отдельно для каждой номинации. В их состав входят ведущие специали-
сты в области вокальной и речевой педагогики, выдающиеся работники
образовательных, методических учреждений, творческих союзов, деяте-
ли культуры, искусства, науки из числа членов Академии, а также пригла-
шённые. Экспертная комиссия формируется в июне 2013 года, и её спи-
сочный состав публикуется не позднее 1 сентября на сайте Академии.
Жюри формируется в декабре 2013 года, и его списочный состав публи-
куется не позднее 25 января 2014 года на сайте Академии.

В первом туре работают экспертные комиссии. Данные экспертизы
заносятся в протокол и разглашению не подлежат. Протокол подписывается
всеми членами комиссии. Результаты могут быть оглашены только в особых
случаях по решению Президента Академии. Победители определяются сум-
мой баллов, полученной при экспертизе конкурсных пакетов. Результаты
экспертизы являются окончательными и обсуждению не подлежат.

Во втором туре, соответственно номинациям, работают два состава
Жюри. Каждое Жюри проводит своё заседание после прослушивания



конкурсантов соответствующей номинации. Результаты обсуждения
Жюри открытого урока заносятся в протокол и разглашению не подле-
жат. Протокол подписывается всеми членами Жюри. Результаты могут
быть оглашены только в особых случаях по решению Президента
Академии. Окончательное подведение итогов Конкурса проводится на
заседании объединённого Жюри. Победители определяются суммой бал-
лов, полученной при обсуждении Жюри открытого урока. Решение
Жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.

Вся информация размещена на сайте Академии на странице МЕРО-
ПРИЯТИЯ в разделе КОНКУРС ПЕДАГОГОВ.

Участникам мероприятий предоставляется возможность льготного
размещения в гостиницах по специальным ценам. Подробная информа-
ция и форма саморегистрации представлена на сайте Академии.

Охраняется законом об авторском праве.
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e-mail: foncentr@mail.ru

телефон Академии: (495) 726-97-60

для почтовых отправлений: 
123242, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 20.
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