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ПОЛОЖЕНИЕ 

областного конкурса хоровых коллективов  

детских школ искусств, детских музыкальных школ, 

музыкальных школ колледжей Тульской области, посвященного 

 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Учредитель конкурса: 

- министерство культуры Тульской области; 

- государственное    учреждение культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры». 

2. Организаторы конкурса: 

- государственное    учреждение культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры»  учебно-методический центр по образованию и 

повышению квалификации. 

3. Цели и задачи конкурса: 

- сохранение и продолжение традиций российской хоровой певческой 

культуры академического и фольклорного направления, 

- изучение и обобщение опыта хормейстеров в области хорового 

исполнительства, музыкального образования и воспитания детей и 

молодежи, 

- популяризация хорового пения, 

- нравственно-патриотическое воспитание учащихся.  

4.Общие положения: 

Конкурс проводится в два этапа: 

- I этап – отборочный 

 Отборочные конкурсные прослушивания проводятся в период с 10 по 

31 марта 2020 года по графику, утвержденному Оргкомитетом. Места 

проведения отборочных прослушиваний будут объявлены дополнительно. 
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- II этап – заключительный концерт победителей проводится  24 мая 2020 г. 

на празднике, посвященном  Дню славянской письменности и культуры. 

Место проведения будет объявлено  дополнительно. 

5. Условия проведения: 

 Конкурсные прослушивания проводятся в следующих категориях: 

1. Учебно-хоровые коллективы вокально-хоровых отделений детских школ 

искусств, детских музыкальных школ, музыкальных школ колледжей. 

2. Учебно - хоровые коллективы инструментальных отделений детских школ 

искусств, детских музыкальных школ, музыкальных школ колледжей. 

 Хоровые коллективы детских школ искусств, детских музыкальных 

школ, музыкальных школ колледжей прослушиваются в следующих 

номинациях: 

- хоровой коллектив  учащихся младших классов с 1по 4 класс 

( состав участников не менее 16 чел.), 

-хоровой ансамбль  учащихся младших классов с 1 по 4 класс 

 ( состав участников не менее 4 чел.), 

- хоровой коллектив учащихся старших классов с 5 по 7 класс 

(состав участников не менее 16 чел), 

- вокально-хоровой ансамбль учащихся старших классов   с 5 по 7 класс 

(состав участников не менее 4 чел.), 

- сводный хор учащихся с 1 по 8 класс (количество участников не 

ограничивается). 

 В малокомплектных школах возрастная группа коллектива 

определяется по бóльшему количеству детей указанного возраста. 

6. Программные требования к конкурсу. 

  Участники конкурса исполняют 3 (три) разнохарактерных 

произведения: 

- русская или зарубежная классика (допускается исполнение народной 

песни); 
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- обязательное включение в программу произведения, посвященного Великой 

Отечественной войне и произведения Исаака Дунаевского (юбилейная дата - 

120 лет со дня рождения).   

 Общее время звучания до 10 минут. 

 Для старших вокально-хоровых коллективов – обязательное 

исполнение одного из произведений a´cappella.  

 Приветствуется исполнение произведений a´cappella учащимися 

младших классов и сводных хоровых коллективов и ансамблей. 

 Заявки и согласие на обработку персональных данных (для 

руководителей коллективов и концертмейстеров) на участие в конкурсе  

принимаются с 10 января по 10 февраля 2020 года  в учебно-методический 

центр по образованию и повышению квалификации 8-4872-65-67-58, 

электронный адрес: umc.ock@tularegion.org) 

 

7.  Награждение победителей и участников конкурса 

 Награждение победителей состоится в конференц-зале ГУК ТО 

«»Объединение центров развития культуры» 3 апреля 2020 года. 

Победителям  конкурса в каждой возрастной категории, занявшие I,II,III 

места, присваивается звание «Лауреат» с вручением Диплома и памятного 

подарка.  

 Победителям конкурса в каждой возрастной категории, занявшим   

IV,V места, присваивается звание «Дипломант» с вручением Диплома. 

 Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие победителей 

конкурса, награждаются Почетными грамотами. 

 Все участники конкурса получают благодарственные письма за 

участие.  
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7.Конкурсная комиссия (жюри) конкурса. 

 Состав конкурсной комиссии (жюри) формирует государственное 

учреждение культуры Тульской области «Объединение центров развития 

культуры» учебно-методический центр по образованию и повышению 

квалификации. 

 Конкурсная комиссия (жюри) может присуждать специальные 

дипломы. Решение конкурсной комиссии (жюри) областного конкурса 

хоровых коллективов детских школ искусств, детских музыкальных школ, 

музыкальных школ колледжей Тульской области окончательное и 

обжалованию не подлежит. 

8. Критерии оценки. 

 Конкурсная комиссии (жюри) областного конкурса хоровых 

коллективов детских школ искусств, детских музыкальных школ, 

музыкальных школ колледжей Тульской области, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне  оценивает выступление участников 

по следующим критериям: 

- степень трудности конкурсного репертуара участника; 

- стабильность исполнения программы; 

- уровень исполнительского мастерства (создание художественного образа, 

вокальные данные); 

- соответствие произведений возрасту детей; 

- степень сложности исполняемых произведений; 

- качество сопровождения; 

- артистизм; 

- сценическое поведение хорового коллектива,  сценическая культура, 

внешний вид. 
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9. Документы, необходимые для участия в конкурсе. 

1. Заявка на участие с программой выступления и указанием хронометража (по 

форме). 

2. Ксерокопии каждого исполняемого произведения (прислать вместе с 

заявкой). 

3. Краткая информация о коллективе и руководителе. 

4. Форма заявки в приложении №1. 

5. Согласие на обработку персональных данных (для руководителя хорового 

коллектива и концертмейстера, см. приложение №2) . 

6. Все расходы по участию коллективов в конкурсе несет направляющая 

сторона. 
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Приложение 1 

Заявка на участие в областном конкурсе хоровых коллективов  

детских школ искусств, музыкальных школ колледжей 

Тульской области, посвященного 

 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
1.  Наименование конкурса  областной конкурс хоровых коллективов  

детских школ искусств, музыкальных школ 

колледжей Тульской области, посвященный 

 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

2.  Дата проведения конкурса 

 

с 10 по 31 марта 2020 года 

3.  Наименование организации, 

направляющей заявку  

(полное и сокращенное) 

 

4.  Желательное время и место 

выступления 

 

5.  Юридический, фактический адрес, 

организации (с индексом) 

 

6.  Наименование хорового коллектива, 

ансамбля, ФИО солиста 

 

7.  Фамилия, имя, отчество 

руководителя коллектива, сотовый 

телефон  

 

8.  Фамилия, имя, отчество 

концертмейстера, сотовый телефон 

 

9.  Программа выступления (ФИО 

композитора, ФИО автора текста, 

название произведений полностью, 

хронометраж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор   школы                                                                           Дата подачи заявки:  

 

 

Заявку  направляйте по адресу:  umc.ock@tularegion.orgв срок с 10 января по 10 февраля  2020  г. 
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Приложение 2 
(для руководителей  и концертмейстеров 

хоровых коллективов) 

 

Я,________________________________________________________________, 

                                     фамилия, имя, отчество 

 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, место работы, должность, телефон и любая иная информация обо 

мне лично доступная или известная в любой конкретный момент времени 

(далее – персональные данные) организаторам конкурса. 

     Обработка персональных данных включает: сбор, систематизацию, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, размещение на сайте ГУК ТО «ОЦРК», уничтожение 

персональных данных. 

      Вышеприведенное согласие на обработку персональных данных 

представлено с учетом п.2 ст.6 и п.2 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

     Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих персональных данных согласие отозвать, предоставив 

в адрес оператора письменное заявление. 

 Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных личности для достижения указанных 

выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне 

лично (включая мои персональные данные), таким третьим лицам их агентам 

и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 

обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

     Данное согласие дается на весь период проведения конкурса, а также на 

срок размещения итогов конкурса на сайте ГУК ТО «ОЦРК»   

 

 

«____»____________________20___г.   ________________________________ 

 
 

 


