
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Регионального конкурса хоровых коллективов «Весенние голоса»,  

посвященный 75-летию Великой Победы 

 

(21-22 марта 2020 г.) 

  

1. Общие положения 

1.1. Организаторы конкурса: 

 Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово; 

 МАОУДО «Центральная детская школа искусств» г. Кемерово; 

 АНО ДПО УМЦ «Триумф» 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

  пропаганда хорового искусства в детской и молодежной среде; 

  создание условий для профессиональной ориентации и реализации творческих способностей 

одарённых детей и юношества; 

  выявление и поддержка лучших хоровых коллективов региона; 

 развитие интереса учащихся к классической музыке;  

  расширение концертно-исполнительского репертуара хоровых коллективов и ансамблей;  

 

2. Условия участия в конкурсе 

2.1. Конкурс проводится по следующим категориям: 

A. «Хоры и ансамбли общеобразовательных школ, самодеятельных творческих объединений» 

B. «Хоры и ансамбли детских школ искусств (музыкальных школ)» 

C. «Хоры и ансамбли  профессиональных средних и высших учебных заведений» 

2.2. Конкурс проводится по направлениям «Академическое пение», «Народное пение». 

Номинации: 

 «Камерные хоровые коллективы» (от 13 до 25 участников) 

 «Хоровые коллективы» (от 26 участников) 

 «Вокальные ансамбли» (от 5 и более) 

 «Педагогические ансамбли» (без возрастных ограничений) 

2.3. Возрастные группы: 

Номинации «Камерные хоровые коллективы», «Хоровые коллективы» 

 I группа – до 11лет  

 II группа – 12-15 лет 

 III группа – 16-18 лет 

 IV группа – 19-25 лет 

Номинация «Ансамбли» 

 I группа – до 9 лет  

 II группа – 10-12 лет  

 III группа – 13-15 лет 

 IV группа – 16-18 лет 

 V группа – 19-25 лет 
 

2.4. В случае разновозрастного состава участников в коллективе возрастная группа выбирается по 

возрасту большинства участников. Участие в детских хорах преподавателей и студентов не 

допускается! 

 

2.5. Для иногородних участников предусмотрено прослушивание по видеозаписям. Видеоматериал 

размещается на видео хостинге YouTube, в заявке (можно в письме) указывается активная ссылка 

на материал. Обязательное условие: видеозапись должна быть выполнена в концертной форме, без 



монтажа. Стоимость участия при этом не меняется. Прослушивание материалов состоится в один 

день с прослушиванием очных участников, в тех же возрастных группах. 

 

2.6. Сумма аккредитационного взноса составляет: 

 6 000 руб. за участие хора;  

 3 500 руб. за участие ансамбля 

 

3.Требования к программе исполнения 

3.1. В программе участников конкурса обязательно исполнение хоровых произведений, 

отражающих профессиональный уровень, в соответствии с категорией: 

A. «Хоры и ансамбли общеобразовательных школ, самодеятельных творческих объединений» - 

2-3 разнохарактерных произведения; 

B. «Хоры детских школ искусств (музыкальных школ)» - I группа – 2 разнохарактерных 

произведения; остальные группы – 3 произведения, одно из которых русская, зарубежная 

классика, a capella, фрагмент произведения крупной формы. 

C. «Хоры профессиональных средних и высших учебных заведений» - 3 произведения, одно из 

которых русская, зарубежная классика, a capella, фрагмент произведения крупной формы. 

3.2. Ансамбли исполняют 2 разнохарактерных произведения.  

3.3. Общая продолжительность звучания конкурсных произведений не должна превышать 10 

минут для хоровых коллективов и 8 минут для ансамблей (время учитывает выход, паузы между 

произведениями).    

3.4.  Исполнение проходит в сопровождении акустического инструмента или a cappella. 

Использование инструментальной фонограммы допускается только для коллективов категории А. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурсные прослушивания по направлениям состоятся 21.03.2020, круглый стол по 

итогам конкурса и награждение победителей состоится 22.03.2020. (График выступлений будет 

сформирован до 12.03.2020г.) 

Место проведения конкурсных прослушиваний МАОУДО «Центральная детская школа искусств» 

г. Кемерово; (ул. Красная, 9). 

4.2. Для участия в конкурсе до 10.03.2020 необходимо представить в оргкомитет следующие 

документы: 

 заявку участника, напечатанную в соответствии с образцом (Приложение №1) - в 

электронном формате Word; 

 при заочном участии – ссылку на конкурсный материал 

 скан-копию согласия на обработку персональных данных (на преподавателей, 

концертмейстеров) – любой удобный формат; 

 бланк договора, заполненный в соответствии с требованиями направляющей стороны 

(Приложение №2) в электронном формате Word и скан-копию с печатью и подписью 

директора. 

До 15.03.2020 г. на адрес электронной почты учреждения, указанный в заявке, будут направлены 

сканированные документы для оплаты услуг (договор, счет). До 18.03.2020 г. учреждению 

необходимо оплатить услуги по договору и направить платежное поручение с отметкой банка на 

электронную почту vesennie.golosa@bk.ru. Оригиналы документов (договор, счет, акт выполненных 

работ) представители учреждения смогут забрать в дни проведения мероприятия 21-22.03.2020г. у 

Еловиковой Галины Владимировны, тел. 8(3842)58-26-86.   

4.3. Акустические репетиции для участников из г. Кемерово будут предоставлены до 21.03.2020г. 

Для иногородних участников – по прибытию на конкурс. Расписание акустических репетиций будет 

выслано на почту участника, размещено на странице конкурса «ВКонтакте», сообщено по телефону 

оргкомитета. 

4.4. Информация о порядке выступления будет опубликована после 12.03.2020г. на сайте МАОУДО 

«ЦДШИ»: www.cdsi-kem.ru; в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/club157191897 

Дополнительные вопросы можно задать по телефону (3842) 58-26-86 
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5. Работа жюри конкурса 

5.1. При оценке конкурсного выступления учитывается вокальная культура, исполнительская 

выразительность, соответствие программы исполнения требованиям конкурса. 

5.2. Жюри имеет право: 

 до начала прослушиваний выбрать систему оценки; 

 делить, присуждать и не присуждать призовые места; 

 награждать участников специальными грамотами и призами.  

5.3. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса во время обсуждения. 

 

6. Награждение победителей и поощрение участников конкурса 

6.1. Всем коллективам вручаются Дипломы участника конкурса.  

6.2. Победителям в каждой категории и каждой номинации присуждаются звания «Лауреат I, II, III 

степени» и «Дипломант», с вручением дипломов и памятных подарков. 

6.3. Жюри имеет право присудить звание Гран-При, а также иных специальных призов. 

6.4. Жюри в праве по итогам конкурса присудить звание «Лучший хормейстер конкурса», «Лучший 

концертмейстер конкурса». 

6.5. По количеству баллов будут объявлены результаты городского первенства для 

участников из г. Кемерово. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Организаторы имеют право: 

 осуществлять фото и видеозапись программы конкурса без согласования с участниками; 

 использовать, тиражировать и распространять материалы конкурса с информационной, 

методической и рекламной целями. 

7.2. Организаторы оставляют за собой право в исключительных ситуациях вносить изменения в 

положение и в состав жюри. 
 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА: 

 

Сагайдак Ирина Николаевна - Начальник управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации г. Кемерово; 

 

Кудряшова Инна Владимировна - Директор  МАОУДО «Центральная детская школа 

искусств» г. Кемерово; 

 

Аксенова Инна Леонидовна - 
 

Заместитель директора МАОУДО «Центральная детская 

школа искусств» г. Кемерово; 

 

Чеботарева Лариса Михайловна -  Заместитель директора МАОУДО «Центральная детская 

школа искусств» г. Кемерово; 

  

Гарбузова Елена Борисовна -  

 

Секретарь конкурса 

Еловикова Галина Владимировна -  

 

Договорной отдел конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

 

 

Заявка 

на участие в Региональном конкурсе хоровых коллективов  

«Весенние голоса» 
 

 

Категория участников (A. «Хоры и ансамбли общеобразовательных школ, самодеятельных творческих 

объединений»; B. «Хоры и ансамбли детских школ искусств (музыкальных школ)»; C. «Хоры и ансамбли  

профессиональных средних и высших учебных заведений») 

Художественное направление (академическое или народное пение) / Номинация 

Название коллектива, количество участников 

Возрастная группа 

Учебное заведение, телефон 

Ф.И.О. преподавателя (руководителя), номер телефона 

Ф.И.О. концертмейстера  

Программа исполнения 

Общий хронометраж (с учетом выхода и пауз между произведениями) 

Дополнительная информация для оргкомитета (по необходимости)  
  

 

 

Директор                       _______________      /_______________/ 

Подпись      Ф. И. О.  

 

М.П. 

 
 

Согласие на обработку персональных данных (ПД)  

совершеннолетнего участника конкурса, преподавателя, концертмейстера 

 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных», я, (субъект персональных 

данных)______________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. участника конкурса /преподавателя / концертмейстера полностью 

Проживающий по адресу: ______________________________________________________________ 

Паспорт серия________ №___________ выдан  (кем, когда)__________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

принимаю добровольное решение о предоставлении моих персональных и даю согласие на их 

обработку в рамках проведения Регионального конкурса «Весенние голоса». 
Данные оператора – образовательное учреждение (ОУ): 

Название ОУ:  МАОУДО «Центральная детская школа искусств» 

ФИО руководителя ОУ: Кудряшова Инна Владимировна 

Юридический адрес ОУ: 650000, г. Кемерово, ул. Красная, дом 9. 

Цель обработки: ведение статистики, участие в конкурсе, награждение. 

Перечень ПД, на обработку которых дается согласие субъекта ПД: 

фамилия, имя, отчество; год, месяц и дата рождения (для участников конкурса); место учёбы / 

работы (ДМШ, ДШИ, колледж); данные свидетельства о рождении (паспорта), в целях, 

необходимых для проведения конкурса без использования средств автоматизации. Настоящее 

согласие в отношении обработки указанных ПД действует на весь период проведения конкурса. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ОУ по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю ОУ.  

 

Дата: __________________          Подпись:________________________ 

 

 

 


