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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, порядок

организации, проведения, подведения итогов и награждение победителей
регионального отборочного тура конкурса Большого всероссийского
фестиваля детского/юношеского творчества среди победителей/лауреатов
конкурсов коров академического направления учреждений/отделений
дополнительного образования академического направления.
1.2. Финансирование конкурса производится за счет бюджетных
ассигнований. Участие в мероприятии бесплатное.
2. Цель и задачи
2.1. Цель Конкурса: поддержка и развитие детского и юношеского

творчества, эстетическое воспитание и художественное развитие детей,
приобщение их к ценностям российской и мировой культуры и искусства.
2.2. Задачи Конкурса:

- повышение

профессионального

уровня

и

исполнительского

мастерства участников, выявление лучших хоровых коллективов
- стимулирование интереса у учащихся к хоровому творчеству
- гармоничное развитие личности, направленное на достижение
результатов, необходимых для успешной социализации в условиях
современного общества
- выявление и поддержка одарённых детей и подростков

- развитие, поддержка и популяризация хоровых коллективов
учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга
- содействие художественному образованию и эстетическому
воспитанию детей и юношества в лучших традициях отечественной

певческой школы
3. Учредитель и организаторы
3.1. Учредителем Конкурса является Комитет по образованию
3.2. Организаторами Конкурса являются: Государственное бюджетное
нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской
Дворец творчества юных», Городское учебно-методическое объединение

руководителей детских хоровых коллективов учреждений дополнительного
образования Санкт-Петербурга.
4. Условия участия
4.1. В Конкурсе могут принимать участие детские/юношеские хоровые

коллективы учреждений/отделений дополнительного образования детей,
подведомственных

Комитету

по

образованию

Санкт-Петербурга -

Победители и Лауреаты I, II, III степеней городских/региональных

конкурсов.
- количественный состав хора от 15 человек в возрасте от 7 до 17 лет
включительно (на момент проведения конкурса).
- допускается 10°/о изменение возраста участников коллектива.
- участники конкурса должны обладать высоким уровнем подготовки и
исполнительским мастерством, соответствующим уровню конкурса.
5. Сроки и место проведения
5.1. Региональный отборочный тур конкурса Большого всероссийского
фестиваля детского/юношеского творчества состоится 19.03.2022 г. в
Концертном зале Аничкого дворца по адресу Санкт-Петербург, Невский пр.
д.39.
- в случае введения органами государственной власти ограничений по

проведению массовых мероприятий допускается проведение конкурса в
дистанционном формате

- об изменении формы проведения будет объявлено заранее в
соответствующем информационном письме, которое будет размещено в
группе ГУМО в Контакте: ьпр://vk.com/c1ub46214621
5.2. Заявки на участие и Согласия на обработку персональных данных
(Приложение 2) принимаются руководителем ГУМО в электронном и
печатном видах:
- в электронном виде на бланке учреждения за подписью руководителя
учреждения или лица, его заменяющего, по установленной форме (см.
приложение № 1)

- в печатном виде: формат Word, шрифт Times Меиг кошап, размер 14,
междустрочный интервал одинарный

-все пункты заявки заполняются полностью. В случае частичного
заполнения, заявка не принимается

- все заявки и Согласия присылаются на почту: andre kompo@mail.ru
до 19.02. 2022 г.
б. Условия и порядок проведения Конкурса
6.1. Условия конкурса:
- конкурс проводится в трёх возрастных категориях:
Младший хор от 7 до 10 лет
Средний/кандидатский хор от 10 до 12 лет
Старший/концертный хор от 12 до 17 лет
- каждый коллектив исполняет 3 разно - характерных произведения
продолжительностью не более 10 минут с учётом входа и выхода коллектива
на сцену.
- в программу выступления должны быть включены произведения

русской/зарубежной классики, обработка народной песни, современная
музыка

- одно или несколько произведений, кроме младшего хора, могут быть
исполнены «а сарре11а» (без инструментального сопровождения),
- в программе выступления у младшего хора обязательным должно
быть одно произведение на 2 голоса
- у среднего/кандидатского хора обязательным должно быть два
произведения на 2 - 3 голоса
- у старшего/концертного хора должны быть все произведения от 2
голосов и больше.
- все произведения исполняются наизусть в сопровождении
фортепиано, допускается использование различных музыкально - шумовых и
иных инструментов.
- использование различного вида фонограмм не допускается
- изменения репертуара возможны не позже, чем за три дня до
конкурса, в день конкурса замена не допускается
б.2. Порядок проведения:
- конкурс проводится в один тур
- начало конкурса в 17.30 ч.
- подготовка, проба зала возможны с 16.00 ч. по специальному графику,
который будет представлен за неделю до начала конкурса в Контакте, в
группе ГУМО
6.3. Критерии оценки:
Выступление участников конкурса оценивается по 10-бальной шкале,
согласно следующим критериям:
- художественный уровень исполнительского мастерства
- осмысленно-выразительное исполнение произведений
- соответствие репертуара возрастным особенностям участников
- наличие в творческом номере оригинальных решений в постановке и
исполнении
7. Жюри конкурса
7.1. Выступление коллективов во время конкурса оценивает жюри из
числа ведущих специалистов хорового искусства и авторитетных
руководителей хоровых коллективов Санкт-Петербурга.
7.2. Жюри оценивает и определяет лучшие выступления на конкурсе:
- Лауреат 1 степени - от 9 до 10 баллов
- Лауреат 2 степени - от 8 до 8, 9 баллов
- Лауреат 3 степени - от 7 до 7, 9 баллов
7.3. Средний балл всех членов жюри будет являться итоговым
7.4. Жюри оставляет за собой право:
- присуждать не все места
- разделять места по своему усмотрению
- присуждать специальные дипломы от своего имени лучшим
дирижёрам, лучшим концертмейстерам,лучшим солистам и другие дипломы.
7.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

8. Подведение итогов и награждение
8.1. Итоги конкурса подводятся в день проведения конкурса.
8.2. Заседание жюри по подведению итогов фиксируется протоколом,
который подписывается и публикуется на официальном сайте ГБНОУ
«Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных» и на странице
ГУМО в Контакте не позднее 5 рабочих дней после проведения мероприятия.
8.3. По итогам голосования жюри ПОБЕДИТЕЛЕМ Регионального
отборочного конкурса Большого фестиваля хоров УДОД будет считаться
«Лауреат регионального отборочного конкурса I степени» в каждой
возрастной категории с вручением соответствующего диплома.
8.4. Лауреаты I степени от каждой возрастной категории будут
рекомендованы для участия в Большом всероссийском фестивале детского и
юношеского творчества.

8.5. Лауреаты II, III степеней награждаются соответствующими
дипломами.
8.6. Награждение Победителей, Лауреатов будет проходить после
конкурса на ближайшем заседании ГУМО.
10. Контакты
10.1. Руководитель ГУМО — Почётный работник общего образования
РФ, Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, старший методист

Думченко Андрей Юрьевич +7 911 235 14 98, е-mai1: andre_kompo@mail.ru
10.2. Методический кабинет Отдела художественного воспитания С1L6

ГДТЮ +7(812)3149426, е-mai1: metodika22@gmail.com
10.3. Группа ГУМО в Контакте: http://vk.com/c1ub46214621

ПРИЛОЖЕНИЕ .N_° 1

ЗАЯВКА
На Региональный отборочный тур конкурса Большого фестиваля
хоров академического направления УДОД
1.Наименование учреждения дополнительного образования (полностью в
соответствии с Уставом), контактный телефон:
2. Название коллектива
З. Возрастная категория
4. Ф.И.О. руководителя,хормейстера, концертмейстера (полностью):

5. Контактный телефон, е -mail
б. Программа выступления:
Фамилия и инициалы композитора, автора Название произведения,
слов (автора русского текста), автора
хронометраж
обработки/переложения

1.
2.
З.

М.П.

Директор

Дата

ПРИМЕЧАНИЕ: заявка оформляется на бланке учреждения, все пункты
заполняются полностью. В случае частичного заполнения, ЗАЯВКА принята
не будет.

ПРИЛОЖЕНИЕ N_°2
В оргкомитет

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,родитель (законный представитель)

ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональны данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка,а также публикацию фото и видео материалов с его участием.

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не
используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно - с Положением о

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения,а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.

ФИО
ФИО (родителя/законного представителя)

Дата «

Подпись

»

20

г.

