
 



 

 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. 

 

IV.   УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

 Заявка на участие принимается оргкомитетом конкурса с 15 марта 2021 

года по 01 апреля 2021 года по электронной почте syktkirova39a@mail.ru с 

пометкой «Поющее детство 2021». Заявка присылается текстовым 

документом в формате Word (Приложение №1). 

 К заявке прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении или паспорт участника (только для 

солистов); 

- квитанция (копия) оплаты вступительного взноса; 

    - ссылка на видео (размещается на электронном   ресурсе YouTubе)  

 Участнику-солисту необходимо предоставить письменное согласие 

родителя (законного представителя) на обработку его персональных 

данных (Приложение №2). 

 Возраст участника-солиста определяется на момент начала конкурса и 

подтверждается копией свидетельства о рождении или паспорта. 

 Прослушивание жюри видеозаписей конкурсных программ пройдет 10 

апреля 2021 года.  

 Для информационного сопровождения конкурса создана группа ВКонтакте 

«Поющее детство» https://vk.com/club202272831 

 Итоги конкурса будут опубликованы 13 апреля 2021 года на сайте школы 

http://sdmhsh.ru/ в разделе «Наши конкурсы и конференции» и в группе 

ВКонтакте   https://vk.com/club202272831 

 

V.   ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПИСИ ВИДЕО 
 

Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры, с начала и до конца исполнения программы, без остановки и 

монтажа. Во время исполнения программы на видео должны быть 

отчётливо видны исполнители (-ль). Разрешается использование 

любительской или профессиональной съёмки, внешний микрофон (без 

обработки аудио-сигнала). 

 В конкурсе могут участвовать только видеозаписи с «живым» звуком, 

концертным исполнением программы на сцене или в классе.  

В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям 

конкурса, присланная заявка не рассматривается. 
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VI. 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. 

 

VII.   ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

 

1. Конкурсная программа должна состоять из 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. 

 

VIII.   ЖЮРИ 

 

Жюри оценивает уровень вокально-хорового мастерства и 

исполнительской культуры коллектива и солиста 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 производится на основании протокола 

жюри и количества набранных баллов по конкурсной программе. 

Выступление участника оценивается по 10- бальной системе. 

Оценка конкурсной программы проводится в каждой номинации и 

возрастной группе отдельно. 

        Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два 

призовых места, назначать дополнительные поощрительные призы. 

        В случае недостаточного количества участников (менее трех) в 

категории, оргкомитет вправе принять решение об объединении номинаций.  



        Решение жюри на всех этапах конкурса является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 

IX. 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. 

Всем Лауреатам вручаются памятные кубки. 

 

X.   ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 

Хоровые коллективы – 500 руб. 

Вокальные ансамбли –300 руб. 

Солисты – 300 руб. 

 

Реквизиты для перечислений организационного взноса: 
 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:    ИНН 1101483437   КПП 110101001  

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО 

«СЫКТЫВКАР»  (МАУДО «СДМХШ», л/с 30076251081) 

 

р/сч       03234643877010000700 

 

банк  ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА  КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Коми г. Сыктывкар 
 

БИК   018702501 

 

к/с (ЕКС)   40102810245370000074 
 

ОКТМО 87701000  ОКПО 24958452  ОКВЭД 85.41.2  ОГРН 1021100532177 

 

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: в назначении платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО 

указывать:   Организационный взнос «Поющее детство», Ф.И.О. ребенка 

 

Адрес оргкомитета конкурса: 

 

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

«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа» 

 тел.: 8 (8212) 24-13-01, с.т.: 89042300735 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») 
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