
Проект 

 

Положение  

о Ярославском открытом областном конкурсе  

детских хоровых коллективов 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Учредителем Ярославского открытого областного конкурса детских 

хоровых коллективов (далее Конкурс) является департамент культуры 

Ярославской области  

1.2 Организатором Конкурса является государственное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ярославской области 

«Учебно-методический и информационный центр работников культуры  и 

искусства Ярославской области». 

1.3 Оргкомитет Конкурса формируется учредителем и утверждается 

приказом департамента культуры Ярославской области. 

1.4 Конкурс проводится с 2005 года с периодичностью 1 раз в 4 года. 

 

                               

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1 Целью проведения Конкурса  является сохранение и развитие 

традиций  детского хорового исполнительства Ярославской области. 

2.2 Задачи Конкурса: 

- пропаганда детского хорового искусства; 

- повышение  исполнительского уровня  детских хоровых коллективов; 

- выявление лучших творческих коллективов и талантливых педагогов-

хормейстеров. 

 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

 

3.1 Для организации и проведения Конкурса создаётся оргкомитет. 

3.2 Функции оргкомитета: 

- распространение информации о Конкурсе;  

- определение порядка проведения Конкурса; 

- обеспечение награждения победителей Конкурса дипломами. 

 

 

 

 

 



4. Жюри Конкурса 

 

4.1 Жюри Конкурса формируется из ведущих специалистов в области 

хорового исполнительства. Состав жюри I и II туров утверждается  

учредителем Конкурса. 

4.2 Жюри Конкурса определяет победителей в каждой возрастной 

группе по заявленным номинациям. 

4.3 Регламент работы жюри определяется его председателем. 

4.4 Жюри имеет право: 

- присуждать Гран-при; 

- присуждать не все призовые места; 

- присуждать специальные дипломы; 

- награждать дипломами педагогов-хормейстеров, подготовивших лауреатов. 

4.5 Решение жюри, которое является окончательным и пересмотру не 

подлежит, оформляется протоколом.  

4.6 Решение жюри публикуется на официальном сайте организатора 

Конкурса. 

 

 

5. Условия и порядок участия в Конкурсе 

 

5.1 В Конкурсе могут принять участие хоровые коллективы 

обучающихся детских музыкальных школ, детских школ искусств, хоровых 

школ и  хоровых студий. 

5.2 Конкурс проводится в два тура: 

I тур: отборочные прослушивания хоровых коллективов. 

Время проведения: февраль-март 2017 года.  

График (сроки и место) прослушивания утверждается оргкомитетом 

Конкурса и размещается на сайте организатора Конкурса.  

Отборочные прослушивания участников из других регионов проводятся по 

видеозаписям выступлений. Видеозаписи выступлений направляются 

электронной почтой в адрес организатора Конкурса.  

II тур: финал Конкурса.  

Время проведения:  9 апреля 2017 года.  

Место проведения: муниципальное  образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 7 города 

Ярославля» (г. Ярославль, Московский проспект, д.139а).  

5.3. Конкурс проводится по номинациям и возрастным группам:   

5.3.1. Номинация А (открытая номинация) 

Участники номинации: обучающиеся хоровых школ, хоровых студий. 

Возрастные группы: 

- младший хор 

- средний хор 

- старший хор 

 



5.3.2. Номинация В (открытая номинация) 

Участники номинации: обучающиеся хоровых отделений детских 

музыкальных школ и детских школ искусств, хоры мальчиков. 

Возрастные группы: 

- младший хор 

- старший хор 

5.3.3. Номинация С 

Участники номинации: общие хоры инструментальных отделений детских 

музыкальных школ и детских школ искусств. 

Возрастные группы: 

- младший хор  

- старший хор 

5.3.4. Номинация D 

Участники номинации: общие хоры инструментальных отделений  детских 

музыкальных школ и детских школ искусств  муниципальных районов 

Ярославской области (Большое Село, Борисоглебский, Гаврилов-Ям, 

Данилов, Мышкин, Некоуз, Некрасовское, Пречистое, Пошехонье, Ростов). 

Возрастная группа:  

- младшие и старшие хоры в одном коллективе. 

       5.4. Возрастные категории инструментальных и хоровых отделений 

детских музыкальных школ, детских школ искусств, хоров мальчиков: 

- младший хор – обучающиеся 1-4 классов; 

- старший хор – обучающиеся 5-7(8) классов.  

5.5. Возрастные категории хоров хоровых школ, хоровых студий:  

младший хор – обучающиеся 1-2 классов; 

средний хор – обучающиеся 3-4 классов;  

старший хор – обучающиеся 5-7(8) классов. 

5.6. Возраст участников старших групп хора не должен превышать 17 

лет на момент проведения Конкурса. В хоровых коллективах мальчиков – 

возрастное ограничение до 15 лет. Возраст участников Конкурса 

определяется по состоянию на дату проведения I тура и подтверждается 

документами на регистрации. 

        5.7. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку (см. 

приложение).  

 

6. Программные требования 

 

6.1. Номинация А  

6.1.1. Младший хор 

Исполняются три произведения: 

- обработка народной песни (двухголосная или с элементами двухголосия); 

- произведение русской или зарубежной классики; 

- произведение современного автора (XX в.). 

Одно из произведений должно исполняться без сопровождения. 

6.1.2. Средний хор 



Исполняются три произведения: 

- обработка народной песни (двух-трёхголосие); 

- произведение русской или зарубежной классики; 

- произведение современного автора (XX в.). 

Одно из произведений должно исполняться без сопровождения. 

6.1.3. Старший хор 

Исполняются три произведения: 

- обработка народной песни (трёх-четырёхголосие); 

- произведение русской или зарубежной классики; 

- произведение современного автора (XX в.) 

Одно из произведений должно исполняться без сопровождения. 

 

6.2. Номинация В 

6.2.1. Младший хор 

Исполняются три произведения: 

- обработка народной песни (с сопровождением или без него); 

- произведение русской или зарубежной классики; 

- произведение современного автора (XX в.). 

6.2.2. Старший хор 

Исполняются три произведения: 

- обработка народной песни (двух- или трёхголосие); 

- произведение русской или зарубежной классики; 

- произведение современного автора (XX в.). 

Одно из произведений должно исполняться без сопровождения. 

 

6.3. Номинация С  

6.3.1. Младший хор 

Исполняются три произведения: 

- обработка народной песни; 

- произведение русской или зарубежной классики; 

- произведение современного автора (XX в.). 

6.3.2. Старший хор 

Исполняются три произведения: 

- обработка народной песни (двух- или трёхголосие); 

- произведение русской или зарубежной классики; 

- произведение современного автора (XX в.). 

Одно из произведений желательно исполнить без сопровождения. 

 

6.4. Номинация D  

- обработка народной песни (двухголосие или с элементами двухголосия); 

- произведение русской или зарубежной классики; 

- произведение современного автора (XX в.). 

 

6.5. Использование фонограммы в качестве сопровождения 

исполняемых произведений не допускается. 



 

6.6. Программа, указанная в заявке, может быть изменена при 

согласовании с оргкомитетом Конкурса. 

 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Участникам Конкурса, занявшим I, II и III места в каждой 

номинации и возрастной группе, присваивается звание «Лауреат» I,II,III 

степени с вручением диплома. 

7.2. Критерии оценки: 

- профессионально грамотное прочтение авторского текста; 

- чистота интонации, ансамбль; 

- выразительность и эмоциональность исполнения; 

- убедительная трактовка исполняемой программы. 

7.3 Жюри оценивает выступления хоровых коллективов по четырём 

критериям за каждое произведение. Оценка за каждый критерий составляет 

от 1 до 10 баллов. Максимальное количество баллов у одного члена жюри, 

которое может набрать хоровой коллектив по трём произведениям -120 

баллов.  

7.4 Рейтинг победителей  Конкурса выстраивается по наибольшему 

количеству баллов, полученных участниками в своей номинации и 

возрастной группе. 

        7.5. Ко II туру допускаются хоровые коллективы, набравшие не менее 

220 баллов. 

 

8. Сроки проведения Конкурса и условия подачи заявок 

 

       8.1 Сроки и место проведения Конкурса: 

I тур: февраль-март 2017 года (график прослушиваний и место проведения 

будут утверждены оргкомитетом и размещены на сайте организатора 

Конкурса); 

II тур (финал): 9 апреля 2017 года (муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №7 

города Ярославля»). 

       8.2 Заявки на участие в Конкурсе принимаются организатором Конкурса 

в печатном и электронном  виде до 30 января 2017 года. 

Участники других областей заявки на участие в Конкурсе присылают в 

электронном виде и почтой в адрес организатора Конкурса (срок подачи 

заявки определяется по почтовому штемпелю).  

 

8. Контактная информация организатора Конкурса 

 

8.1. Полное наименование: государственное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ярославской области 



«Учебно-методический и информационный центр работников культуры  и 

искусства Ярославской области». 

8.2. Краткое наименование: ГУ ДПО ЯО «Учебно-методический и 

информационный центр». 

8.3. Место расположения: г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 4. 

8.4. Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 4. 

8.5. Сайт: http://umiic.ru/. 

8.6. Электронный адрес: khk.umiic@list.ru. 

8.7. Телефоны/факсы: 8(4852)30-75-29, 30-29-02. 

8.8. Контактное лицо: Лущицкая  Марина Анатольевна. 

 

 

9. Сроки подачи заявок. Организационный взнос 

 

      9.1 Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 января 2017 года. 

      9.2. Организационный взнос 2000 рублей от одного коллектива 

оплачивать безналичным путём до 10 февраля. 

 

Банковские реквизиты: 

 

ИНН 7604046716 

 

КПП 760401001   

      

ДФ ЯО (ГУ ДПО ЯО «Учебно-методический и информационный центр», 

902050036) 

 

Расчетный счет 40601810378883000001 

 

Отделение Ярославль г. Ярославль 

 

БИК 047888001 

 

Код дохода 00000000000000000130 

 

ОКТМО 78701000     

                       

                                   
 

 

 

 

 

http://umiic.ru/
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Приложение 

 

Оформляется  

на официальном бланке  

учреждения                                             

 

Заявка 

на участие в Ярославском  открытом областном конкурсе 

детских хоровых коллективов 

 

 

1. Наименование учреждения (полное) 

 

 

2. Наименование хорового коллектива (полное) 

 

 

3. Номинация  

 

 

4. Возрастная группа 

 

 

5. Фамилия, имя, отчество руководителя хора 

 

 

6. Фамилия, имя, отчество концертмейстера 

 

 

7. Программа выступления, хронометраж 

 

 

8. Количество участников хорового коллектива 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения 

Дата  

Печать 

 

 

 


