
 



 выявление новых тенденций в методике преподавания и освоения 

хорового репертуара. 

 

I. НОМИНАЦИИ 

 

Конкурс проводится по следующим категориям и номинациям: 

 

I категория – хоровые коллективы образовательных учреждений всех типов 

и видов (за исключением указанных во II категории) 

номинации: 

младший хор (7 – 11 лет) 

старший хор (12 – 16 лет) 

 

II категория – хоровые коллективы учреждений дополнительного 

образования детей (детские музыкальные школы, школы искусств, хоровые 

студии) 

номинации: 

младший хор (7 – 11 лет) 

старший хор (12 – 16 лет) 

 

III категория – вокальные ансамбли образовательных учреждений всех 

типов и видов (за исключением указанных в IV категории) 

номинации: 

младший ансамбль (7 – 11 лет) 

старший ансамбль (12 – 16 лет) 

 

IV категория – вокальные ансамбли учреждений дополнительного 

образования детей (детские музыкальные школы, школы искусств, хоровые и 

вокальные студии) 

номинации: 

младший ансамбль (7 – 11 лет) 

старший ансамбль (12 – 16 лет) 

 

V категория  -  сольные исполнители образовательных учреждений всех 

типов и видов (за исключением указанных в VI категории) 

номинации: 

младшая группа (9 – 10 лет) 

средняя группа (11 – 13 лет) 

старшая группа (14 – 16 лет) 

 

VI категория - сольные исполнители учреждений дополнительного 

образования детей (детские музыкальные школы, школы искусств, хоровые и 

вокальные студии) 

 

 



номинации: 

младшая группа (9 – 10 лет) 

средняя группа (11 – 13 лет) 

старшая группа (14 – 16 лет) 

 

Количественный состав хоровых коллективов – не более 35 человек. 

Вокальные ансамбли – от 6 до 12 человек. 

 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Конкурс проводится в концертном зале МАУДО «Школа искусств», 

по адресу: ул. Димитрова, 1/3. 

Сроки проведения: 9 апреля 2017 года 

 

III. ОРГКОМИТЕТ 

 

1. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный 

комитет конкурса (оргкомитет). 

2. Оргкомитет: 

 определяет состав жюри и порядок его работы; 

 по итогам работы жюри подводит итоги конкурса, оформляет итоговый 

протокол; 

 определяет победителей и призеров конкурса. 

 

 

IV. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

 

1. Конкурсные прослушивания проводятся в один конкурсный день с 

исполнением в один тур 2-х разнохарактерных произведений. 

2. Продолжительность конкурсного выступления не более 7 минут. 

3. Вокальная группа исполняет конкурсную программу без дирижера. 

4.  Приветствуются исполнение произведений a capella, произведений 

авторов Республики Коми. 

5. Произведения исполняются без микрофона под аккомпанемент 

концертмейстера. 

 

V. ЖЮРИ 

 

Жюри, из числа известных специалистов, оценивает уровень 

вокально-хорового мастерства и исполнительской культуры коллектива с 

учетом возрастной группы по следующим критериям: 

 техническое мастерство (уровень развития вокально-хоровых навыков: 

строй, динамический и ритмический ансамбль, дикция); 



 уровень художественного исполнения (использование средств 

музыкальной выразительности с учетом жанровых и стилистических 

особенностей исполняемых произведений, решение формы); 

 выбор репертуара и построение исполняемой программы; 

 артистизм  исполнения. 

Распределение призовых мест в конкурсной программе производится 

на основании протокола жюри и количества набранных баллов по 

конкурсной программе. 

Расчет баллов проводится на основании рекомендуемых критериев с 

выставлением максимально 10 (десяти) баллов каждым членом жюри. 

Оценка конкурсной программы проводится в соответствии с 

заявленной номинацией и возрастной группой участников в отдельности. 

Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два 

призовых места, назначать дополнительные поощрительные призы. 

В случае недостаточного количества участников в категории, 

оргкомитет вправе принять решение об объединении номинаций.  

Решение жюри на всех этапах конкурса является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

Награждение победителей проводится по номинациям с вручением 

дипломов: 

ЛАУРЕАТ I, II, III степени, 

ДИПЛОМАНТ I, II, III степени 

ДИПЛОМ участника, 

ДИПЛОМЫ педагогам, руководителям лучших коллективов, 

концертмейстерам. 

 

VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 

Хоровые коллективы – 1200 руб. 

Вокальные ансамбли –700 руб. 

Солисты – 500 руб. 

Реквизиты для оплаты целевого взноса за участие в конкурсе высылаются 

оргкомитетом после регистрации заявки. 

 

Срок подачи заявки до 25 марта 2017 года. 

Формы заявок в Приложениях №1 и №2. 

 

 

 

 

  



Адрес оргкомитета конкурса: 

 

167000, Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская 55, МАУДО 

«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа» 

 тел.: 8 (8212) 24-13-01,  8 (8212) 24-65-96  в будни с 10:00 до 

14:00, Светлана Ивановна Беляева, заместитель директора по 

концертно-внеклассной работе СДМХШ 

 факс: 8 (8212) 24-13-01 

 e-mail: syktkirova39a@mail.ru (с пометкой: конкурс «Поющее 

детство») 

mailto:syktkirova39a@mail.ru


 

Приложение №1 

IV Открытый городской конкурс 

детских и юношеских академических хоров и вокальных ансамблей 

«ПОЮЩЕЕ ДЕТСТВО» 

 

ЗАЯВКА (просьба заполнять разборчиво) 

 

Название коллектива (ансамбля, хора)________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Категория, номинация_______________________________________________ 

Учреждение________________________________________________________ 

Город_____________________________________________________________ 

ФИО руководителя коллектива (полностью)__________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: код города____________, 

раб._________, факс__________, дом.___________, моб.__________________. 

ФИО концертмейстера (полностью)___________________________________ 

ФИО ответственного распорядителя для дальнейшего получения 

информации:_______________________________________________________ 

____________________________________e-mail_________________________ 

Общее количество участников:______________человек (с приложением 

списка участников с датой рождения) 

 

Конкурсная программа коллектива: 

 

1. Название произведения_________________________________________ 

Автор музыки______________________Автор слов_______________________ 

Хронометраж произведения (мин:сек) 

2. Название произведения_________________________________________ 

Автор музыки______________________Автор слов_______________________ 

Хронометраж произведения (мин:сек) 

 



 

Приложение №2 

IV Открытый городской конкурс 

детских и юношеских академических хоров и вокальных ансамблей 

«ПОЮЩЕЕ ДЕТСТВО» 

 

ЗАЯВКА (просьба заполнять разборчиво) 

 

Ф.И.О. солиста___________________________________________________ 

Дата 

рождения_________________________________________________________ 

Категория, номинация_______________________________________________ 

Учреждение________________________________________________________ 

Город_____________________________________________________________ 

ФИО преподавателя (полностью)____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: код города____________, 

раб._________, факс__________, дом.___________, моб.__________________. 

ФИО концертмейстера (полностью)___________________________________ 

ФИО ответственного распорядителя для дальнейшего получения 

информации:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

____________________________________e-mail_________________________ 

 

Конкурсная программа: 

1. Название 

произведения_________________________________________ 

Автор музыки______________________Автор слов_______________________ 

Хронометраж произведения (мин:сек) 

2. Название произведения_________________________________________ 

Автор музыки______________________Автор слов_______________________ 

Хронометраж произведения (мин:сек) 

 


