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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ 

Межрегионального конкурса  академических хоровых коллективов 

детских музыкальных школ, детских школ искусств, 

 посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945гг. 
(25 апреля 2020г) 

 

Новое наименование конкурса: 

Межрегиональный конкурс академических детских хоровых коллективов, 

 солистов и вокальных ансамблей детских музыкальных школ, 

 детских школ искусств, музыкально-эстетических  

отделений общеобразовательных организаций, 

 посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945гг. 
(30 апреля-15 мая 2020 года) 

 

 

5. Условия проведения конкурса. 

5.1. Общие требования: 

 Конкурс проводится в дистанционной форме; 

 Участникам необходимо прислать (на email-адрес КОУМЦ: 

arslanova.hor.shkol@yandex.ru) конкурсный материал: видеоролик с 

выступлением за последние два учебных года;  

 Организаторы конкурса не несут ответственности за использование 

конкурсантами произведений во время выступлений в конкурсе. Все 

имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей, смежных прав, 

могут быть адресованы только участнику конкурса; 

 Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара 

участникам конкурса) аудио и видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, 

произведенные по итогам конкурса; 

 Каждый участник имеет право на речевую рекламу своего спонсора;  

 Участие в Конкурсе  подразумевает безусловное согласие участников со всеми 

пунктами данного положения, а также означает согласие участника на 

обработку, хранение и использование личной информации (ФИО, возраст, место 

работы, место учебы, город проживания, личное изображение гражданина) в 

технической документации конкурса-фестиваля на бумажных и электронных 

носителях, а также согласие на публикацию указанной информации в сети 

Интернет на ресурсах, принадлежащих КОУМЦ, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством  Российской  

Федерации. 

 



5.2. В конкурсе принимают участие: 

 хоровые коллективы ДМШ, ДШИ, музыкально-эстетических отделений 

общеобразовательных организаций в академической манере исполнения;  

 солисты и вокальные ансамбли ДМШ, ДШИ, музыкально-эстетических 

отделений общеобразовательных организаций в академической, народной и 

эстрадной манерах исполнения.  

5.3.Конкурс проводится в четырех номинациях: 

 I  номинация – хоровые коллективы обучающихся хоровых отделений 

ДМШ, ДШИ. 

 II номинация - хоровые коллективы инструментальных отделений ДМШ, 

ДШИ, музыкально-эстетических отделений общеобразовательных организаций. 

o Возрастные группы (возрастная категория определяется по основному составу 

участников, составляющему не менее 80% от общего числа): 

1 группа - 7-11 лет – младший хор 

2 группа - 11-15 лет– старший хор 

3 группа - 15-18 лет– молодежный хор 

4 группа - разновозрастный хор 

5 группа - хор мальчиков 

 III номинация - сольное пение      

o Возрастные группы:    

Младшая группа – до 9 лет; 

Средняя группа – 10 - 12 лет; 

Старшая группа – 13 - 15 лет; 

Молодежная группа – 16 - 18 лет  

 IV номинация - ансамблевое пение  (до 12 человек) 

o Возрастные группы   (возрастная категория определяется по основному составу 

участников, составляющему не менее 60% от общего числа):    

Младшая группа – до 10 лет; 

Средняя группа – 11 - 13 лет; 

Старшая группа – 14 - 15 лет; 

Молодежная группа – 16 - 18 лет                                                                                               

    6. Сроки проведения и регламент конкурса 

6.1. Сроки проведения интернет - конкурса: 30 апреля – 15 мая 2020 г. 

6.2. Заявки с конкурсным материалом принимаются до 25 апреля 2020 г 

(включительно). 

6.3. Видеозаписи и оплата принимаются до 29 апреля 2020 (включительно). 

6.4. Оценку участников проводят члены жюри в период с 30 апреля по 15 мая  

2020года. 

6.5. Результаты конкурса появятся на сайте КОУМЦ 20 мая 2020 года. 

6.6. По итогам конкурса всем участникам высылаются электронные версии 

документов: дипломы (гран-при, лауреатов I, II, III, IV степени и дипломантов I, II, III. 

IV степени), благодарственные письма участников.  

6.7.  Печатные версии документов, заказываются отдельно, будут высланы почтой РФ, 

стоимость печатного комплекта – 400 рублей. 

http://planetatalantov.ru/


 

7.  Программные  требования 

7.1.  Хоровой коллектив представляет любые 2-4 произведения. 

7.2. Солисты и вокальные ансамбли представляют 1 произведение, хронометраж 

которого не должен превышать 5 минут, возможно исполнение двух произведений, 

если общий хронометраж не превышает 5-ти минут. 

7.3. Видео не должно содержать элементы монтажа. 

7.4. Программа,  указанная в заявке,  изменению не подлежит 

 

8. Критерии оценки 

8.1.    Хоровые коллективы (академическая манера исполнения): 

 соответствие конкурсного выступления программным требованиям; 

 уровень исполнительского мастерства: чистота хорового строя, наличие 

ансамбля,  владение формой, ощущение стиля и жанра; 

 раскрытие художественного образа произведения, выразительность, 

музыкальность, артистизм; 

 сложность выбранного репертуара и его соответствие возрастным особенностям 

исполнителей.  

8.2.     Сольное пение, ансамблевое пение в академической манере исполнения: 

 уровень владения техникой вокала: чистота интонирования, широта диапазона 

голоса;  

 подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении: 

артистизм, эстетика костюмов и реквизита; 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

исполнителя; 

 для ансамблей – слаженность, спетость. 

8.3      Сольное пение, ансамблевое пение в народной манере исполнения: 

 уровень владения техникой народного вокала: чистота интонирования, широта 

диапазона голоса, органичность и выразительность исполнения, умение 

варьировать напев;  

 подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении: 

артистизм, эстетика костюмов и реквизита, предпочтительней использовать 

этнографические костюмы или костюмы, выполненные современниками с 

соблюдением всех традиционных особенностей и соответствующие 

исполняемому репертуару; 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

исполнителя; 

 для ансамблей – слаженность, спетость. 

8.4. Сольное пение, ансамблевое пение в эстрадной  манере исполнения: 

 уровень владения техникой эстрадного вокала: чистота интонирования, 

широта диапазона голоса;  

 подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении 

 (артистизм, эстетика костюмов и реквизита); 



 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

исполнителя; 

 исполнительская культура: владение приемами эстрадно-вокальной техники, 

работа с микрофоном; 

 для  ансамблей – слаженность, спетость. 

8.4. При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные 

специальные световые эффекты) во внимание не принимается; 

8.5. Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс»;  

8.6. Запрещается использование фонограмм,  где в бэк - вокальных партиях 

дублируется основная партия солиста;  

 

10. Награждение победителей 

10.1.Победитель конкурса награждается дипломом «ГРАН-ПРИ» 

10.2.Победители в каждой номинации и возрастной группе награждаются: 

- дипломами  I, II, III, IV степени с присвоением им звания «Дипломант», 

- дипломами  I, II, III, IV степени с присвоением им звания «Лауреат».  

10.3. Остальным участникам конкурса,  вручаются  Дипломы за участие. 

   

11. Порядок проведения, финансовые условия. 

11.1.Действия участника: 

1) Подать заявку, строго в установленной форме, до 25 апреля 2020 года, на  email-

адрес КОУМЦ: arslanova.hor.shkol@yandex.ru. 

2) Получить в ответ счет, договор, квитанцию на участие в конкурсе, присвоенный 

организаторами номер участника конкурса. 

3) Оплатить вступительный взнос по договору  до 29 апреля 2020 года в размере      

1 500 (Одна  тысяча пятьсот) рублей (вне зависимости от численного состава 

коллектива, номинации и количества музыкальных произведений) с указанием 

назначения платежа: Межрегиональный конкурс, посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ 1941-1945гг. 

3) Распечатать и подписать договор (для организаций – поставить печать и подпись 

руководителя), сфотографировать или отсканировать договор, прислать его (можно 

только последнюю страницу) вместе с конкурсными видеоматериалами 

(видеороликами), а также отсканированную, либо сфотографированную 

квитанцию/чек/платежку об оплате на email-адрес КОУМЦ: 

arslanova.hor.shkol@yandex.ru до 29 апреля 2020 года. Название файла квитанции 

должно содержать номер, присвоенный участнику. 

- Вы можете разместить видео с выступлением на сайте http://www.youtube.com и 

отправить ссылку на видео на электронный адрес arslanova.hor.shkol@yandex.ru 

(предпочтительный вариант, размеры файла не ограничены); 

- Это также можно сделать с помощью сервиса http://files.mail.ru/ (или любого 

подобного облачного хранилища), где вам необходимо загрузить файл с 

выступлением, после чего отправить ссылку для скачивания на электронный адрес 

arslanova.hor.shkol@yandex.ru (альтернативный вариант, если предыдущий по 

каким-то причинам невозможен), название видеоролика должно содержать 

http://www.youtube.com/
mailto:arslanova.hor.shkol@yandex.ru
http://files.mail.ru/


номер, присвоенный участнику. 

 

11.2.После проверки качества видеоролика (в течение 3-5 рабочих дней в зависимости 

от загруженности) куратор сообщит вам о том, что видеоматериалы  приняты. Если в 

вашем письме чего-то не хватает или что-то нужно исправить, мы напишем вам об 

этом.   

 

11.3.Вся переписка по поводу одной заявки ведется с одного e-mail адреса, 

недопустимо досылать исправления и дополнения к заявке с других адресов. 

 

11.4. Правила оформления конкурсного материала 

Письмо, отправленное для участия в интернет - конкурсе, должно содержать: 

1) Тема письма «Номер(-а), присвоенный(-е) участнику(-ам)»;  

2)Вложения: видеоматериал, скан, либо фотографию квитанции, подтверждающей 

оплату, страницу договора. 

Квитанции и видеоролики должны быть названы следующим образом: 

Номер участника/Ф.И. участника/Название коллектива, город – название песни.  

Например:  

           36Хор «Журавушка», г.Кострома-Колыбельная 

97Иванов Иван,  г. Киров– Прадедушка 

 138Дуэт Петров Петр, Сидорова Настя, г. Ярославль– Край родной 

 1159Ансамбль «Колокольчик»,  г. Иваново – Песенка друзей 

* Файлы, названные не стандартным образом, могут вызвать сбой при обработке 

материалов, на канале в Youtube, данные видеозаписи будут названы 

исключительно номером участника. 

 

11.5.В случае отказа от участия в конкурсе по любым причинам вступительный взнос 

не возвращается. 

 

11.6.Если в течение месяца после объявления результатов участник не получает 

дипломы, он должен обратиться  в оргкомитет конкурса, будет подготовлен дубликат. 

 

11.7.Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение из 

участия в фестивале. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия и программу организации и проведения конкурса. 

 

11.8.КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ОРГАНИЗАТОРОВ:  

ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-методический центр» 

(4942)47-31-01; 8-915-903-19-73 

Просьба звонить по указанному номеру в рабочее время с 9:00 до 17:00  

по Московскому времени  

Дополнительная информация на сайте http://оумц.рф 

 

 

http://оумц.рф/


 

12. Форма заявки. 

 

       Для юр. лиц (организаций):                                             Для физ. лиц (родителей, преподавателей): 

 
 

 

 

 

Заявка 

 на участие в Межрегиональном конкурсе академических детских хоровых 

коллективов, солистов и вокальных ансамблей детских музыкальных школ, 

 детских школ искусств, музыкально-эстетических отделений 

общеобразовательных организаций, посвященный 75-летию  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
(30 апреля-15 мая 2020 года) 

 

1. Учреждение 

2. Номинация 

3. Возрастная группа, манера исполнения (академическая, народная, эстрадная) 

4. Наименование хорового коллектива/ ансамбля/ Ф.И.О. солиста 

6. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью), звания 

8. Ф. И.О. концертмейстера (полностью), звания 

9. Программа выступления (название произведений, авторы), хронометраж: 

1) 

2) 

3) 

4) 

«С Положением  Смотра - конкурса ознакомлен и согласен, обязуюсь выполнять его 

условия».  

 

Дата «____» ______________20___г. 

 

Подпись директора/заявителя _____________(расшифровка подписи) 

                  Печать учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Данные 

 организации заявителя, реквизиты, 

Адрес. Телефон 

 (с междугородним кодом). 

 

Паспортные данные 

заявителя, СНИЛС, ИНН 

Адрес. Телефон 

 (с междугородним кодом). 

 



 


