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хоровых и вокальных коллективов

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, условия 
организации, требования к участникам и конкурсным программам, порядок 
организации и проведения окружного конкурса хоровых и вокальных 
коллективов (далее - Конкурс);

1.2 Конкурс является окружным этапом Всероссийского конкурса 
хоровых и вокальных коллективов, организатор Министерство просвещения 
РФ, оператор - федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Всероссийский центр развития художественного творчества и 
гуманитарных технологий»;

1.3 Организатором Конкурса является Министерство образования и 
науки Пермского края и ГАУ ДО «Краевой центр художественного 
образования «Росток» при поддержке Министерства образования и науки 
Пермского края;

1.4 Оператором Конкурса является Муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества» г. Нытва (далее - Организатор);

1.5 Для координации организации и проведения Конкурса 
Организатором формируется рабочая группа;

1.6 Рабочая группа разрабатывает и реализует программу проведения 
Конкурса, план организационных мероприятий, обеспечивает 
информирование потенциальных участников о проведении Конкурса путем 
электронной рассылки с электронной почты: albatros.nytva@mail.ru

1.7 Для оценки конкурсных выступлений создается профессиональное 
жюри, состав которого утверждается Организатором.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1 Конкурс проводится с целью развития детского хорового движения и 
роста культуры вокально-хорового пения в исторически сложившихся в 
России жанрах, видах и формах вокально-хорового исполнительства, 
повышения исполнительского мастерства хоровых и вокальных коллективов, 
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сохранение песенного музыкального наследия страны.

2.2 Задачи Конкурса:

• развитие и популяризация детского художественного творчества, 
сохранение и развитие лучших отечественных традиций хорового и 
ансамблевого пения;

• обновление репертуарной политики, приобщение юных исполнителей к 
лучшим образцам отечественной и зарубежной музыкально-песенной 
культуры, в том числе творчеству композиторов Пермского края;

• сохранение единого культурного пространства как фактора 
национальной безопасности и территориальной целостности России.

3. Участники Конкурса

3.1 Участниками Конкурса могут быть хоровые и вокальные 
коллективы (в том числе дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: 
дети с ОВЗ и инвалидностью, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, нуждающиеся в особых условиях обучения и воспитания) из 
общеобразовательных организаций, независимо от организационно-правовой 
формы и подчиненности;

3.2 Возраст участников от 7 до 18 лет.
4. Этапы и сроки проведения Конкурса

4.1 Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - Окружной проводится заочно.

Окружным этапом Конкурса признаются проведённые в период 
с 10 по 25 ноября 2022 г. (включительно) окружные конкурсы хоровых 
и вокальных коллективов общеобразовательных организаций;
• 2 этап - Региональный отборочный этап Конкурса проводится заочно. 

Сроки проведения: 08 декабря 2022 года;

5.1
5. Номинации конкурса.

Конкурс проводится по трем номинациям:
5.1.1. Школьный хор «Песни юности».

В номинации принимают участие хоровые коллективы всех видов 
(смешанный хор, хор мальчиков, хор девочек) без учета количества 
участников (камерный, средний, большой, сводный хор).

Хоровой коллектив может заявить для участия одну или несколько 
возрастных групп коллектива либо участвовать полным составом.

Младшая возрастная: от 7 до 10 лет;
Средняя возрастная: от 10 до 14 лет;
Старшая возрастная группа: от 14 до 18 лет;



7. Подведение итогов и награждение участников

7.1. Жюри оценивает выступления участников по следующим 
критериям:

- техника исполнения (точность и чистота интонирования, 
ансамблевое звучание),

- выразительность, наличие оригинальных решений в постановке и 
исполнении,

- художественная ценность репертуара, соответствие репертуара 
возрастной категории исполнителя, его исполнительским возможностям;

- исполнительское мастерство, музыкальность, выразительность и 
техника исполнения;

- соответствие жанру, стилю, характеру музыки и текста, грамотный 
выбор костюма, макияжа, реквизита (в случае необходимости);

- актерское мастерство, сценическая культура;

7.2. Выступление участников оценивается по совокупности 
критериев каждым членом жюри;

7.3. Жюри вправе не присуждать место или присудить одно место 
нескольким коллективам;

7.4. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежат 
пересмотру. Оценочные листы членов жюри не оглашаются и не подлежат 
опубликованию;

7.5. Победители и призеры регионального этапа Конкурса становя тся 
обладателями дипломов Лауреатов 1,2,3 степени, специальных дипломов, 
участники конкурса - сертификатов. В каждой номинации присуждается не 
более одного Гран-при;

7.6. Руководителям творческих коллективов, педагогам, оформляются 
благодарственные письма.

8. Интеллектуальная собственность.
Защита персональных данных

8.1. Направление заявки и видеозаписей конкурсных выступлений в 
адрес Организатора для участия в Конкурсе считается разрешением 
участников (законных представителей) на использование видеозаписей в 
некоммерческих целях, в том числе для размещения на сайте Организатора;

8.2. Участники, достигшие совершеннолетия, планирующее принять 
участие в Конкурсе, либо законные представители несовершеннолетнего 
лица, планирующего принять участие в Конкурсе, передачей своих 
персональных данных либо персональных данных лица, законным 
представителем которого он является, при подаче электронной заявки 
принимает условия Договора оферты об обработке персональных данных.



Сводный хор (обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет)
5.1.2. Связь поколений «Я, мама, папа, бабушка и дедушка: 

любимая песня» (коллектив из участников семей обучающихся 
общеобразовательной организации).

Возраст участников не ограничен, количество участников - от 3 и 
более человек без учета аккомпанирующей группы.

5.1.3. «Вокальный коллектив «Музыкальный калейдоскоп» (из 
обучающихся общеобразовательной организации), исполняющий 
произведения разной жанровой и стилевой направленности, в том числе 
произведения с использованием таких жанров как джаз, фольклор, 
народная песня, эстрадная песня, авторская и бардовские песни, духовная 
музыка.

Возраст участников от 7 до 18 лет включительно.

6. Порядок проведения конкурса
6.1.1. Организационно-техническое сопровождение и экспертную оценку 
конкурсных испытаний окружного этапа осуществляют муниципальные 
органы управления образованием.
6.1.2. Заявку на участие в окружном этапе конкурса (Приложение 1) и 
видеозаписи (на каждое произведение предоставляется отдельная 
видеозапись) необходимо отправить на электронную почту 

 с 09 ноября по 18 ноября 2022 г.albatros.nytva@mail.ru
6.1.3. Направление заявки для участия в Конкурсе является подтверждением 
принятия всех условий в соответствии с настоящим Положением;
6.1.4. Видеозаписи должны соответствовать требованиям: съёмка 
производится с горизонтальной ориентацией экрана без выключения и 
остановки записи от начала до конца исполняемого произведения, во время 
видеозаписи используется естественная акустика зала, класса или иного 
помещения, запрещено редактирование видеозаписи (монтаж, склейка 
кадров, наложение аудиодорожек). Не допускаются видеозаписи с 
посторонними шумами, неразборчивой картинкой, разрешение видеозаписи 
должно быть не менее 720 пикселей, внешний вид участника - концертный, 
соответствующий характеру выступления;

6.2.Требования к участникам Конкурса.
6.2.1.Общее звучание программы не должно превышать 12 минут;
6.2.2.В исполнении хора или вокального коллектива должны прозвучать три 
разнохарактерных музыкальных произведения с обязательным условием 
исполнения одного из произведений a capella, допускается исполнение 
одного произведения конкурсной программы в виде попурри;
6.2.3.Использование ФНГ + не допускается;
6.2.4.На Конкурс не принимаются работы, содержащие пропаганду или 
агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду;
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Приложение 1

ЗАЯВКА 
на участие в Окружном конкурсе 

хоровых и вокальных коллективов

й i м’йФ ’йЗй ■:

Организация______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Название хорового коллектива

Должность руководителя коллектива

Фамилия, имя, отчество руководителя

Телефонруководи теля__________________________________________________________________________

Исполняемые произведения
№ Название произведения Авторы
1
2
3

Списочный состав детей:

№ Фамилия, имя участника класс

Контактный телефон, (электронная почта обязательно)

«___»2022 г.
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9. Информационное сопровождение
9.1. Настоящее положение рассылается посредством электронной 

почты Организатора ;ddtnytva@mail.ru
9.2. Контакты Организатора:
Адрес: 617000, г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 42
Тел. (34272) 3-06-22 E-mail: albatros.nytva@mail.ru
9.3. Контакты ответственного лица Организатора:
Безбородова Марина Сергеевна, тел. (34272) 4-04-25,

albatros.nytva@mail.ru
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