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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса вокально-хоровых ансамблей (далее –  Конкурс). В 

этом году Конкурс посвящается 90-летию  со дня рождения композитора, 

пианиста, общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата 

Ленинской  и  Государственной премий СССР и РФ  –  Родиона 

Константиновича Щедрина.  

Конкурс вокально-хоровых ансамблей является образовательным проектом 

по развитию и пропаганде вокально-хорового ансамблевого 

исполнительского искусства, включающим в себя конкурсные 

прослушивания, демонстрацию лучших творческих достижений.  

1.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский колледж искусств имени Р.К.Щедрина» (далее - 

Организация). 

1.3. Организационную и методическую поддержку Конкурса обеспечивают 

государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центр 

профессионального образования, Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области. 

 

 

2. Цели и задачи конкурса 
Цели: 

   –  сохранение традиций российского вокально-хорового исполнительства и 

выявление и поддержка талантливых детей и молодежи; 

Задачи: 

–  обмен творческим, профессиональным опытом и развитие творческих 

контактов в профессиональной среде; 

– распространение инновационных технологий и методов работы с 

учащимися в образовательных учреждениях в области хорового искусства. 

2.1. В рамках конкурса предусматривается проведение мастер-классов для 

участников, профориентационных встреч для абитуриентов, курсов 

повышения квалификации с выдачей удостоверения установленного образца 

(в объеме 36 ч.), круглого стола по результатам конкурсных выступлений. 

 

3. Организационная структура Конкурса 
3.1. В организационную структуру Конкурса входят организационный 

комитет и жюри. 

3.2. Организационный комитет и жюри Конкурса формируется из числа 

специалистов в области музыкального искусства. 

3.3. Состав организационного комитета и жюри утверждается приказом 

директора ГБПОУ «Тольяттинский колледж искусств им. Р.К.Щедрина». 

 



4. Порядок проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится 25 февраля 2023 г. в ГБПОУ «Тольяттинский 

колледж искусств им. Р.К.Щедрина» по адресу: г.Тольятти, бульвар 

Ленина,7. 

4.2 Конкурс проводится в один тур, все прослушивания проводятся 

публично. Для иногородних исполнителей предусмотрена дистанционная 

форма участия в Конкурсе с предоставлением видеозаписи выступления до 

15 февраля 2023г. 

4.3 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– Вокально-хоровой ансамбль (до 15 человек); 

– Дуэты, трио, квартеты (до 5 человек). 

4.4 Очередность выступления участников Конкурса определяется 

Оргкомитетом Конкурса и сообщается участникам заранее. 

4.5 При неблагоприятной эпидемиологической обстановке Конкурс будет 

проводиться в дистанционном формате. Участники предоставляют 

видеозаписи концертного исполнения до 15.02.2023 г. 

 

5.Участники Конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-8 классов 

образовательных организаций дополнительного образования детей (ДМШ, 

ДШИ, лицеев искусств, сельских школ и т.д.), студенты музыкальных 

училищ и колледжей искусств. 

5.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

– 1 возрастная группа - обучающиеся  младших и средних классов 

– 2 возрастная группа - обучающиеся старших классов 

– 3 возрастная группа - студенты 1-4 курсов средних профессиональных 

образовательных организаций. 

 

6. Программные требования 

6.1. Конкурсная программа должна включать два разнохарактерных, 

отличных друг от друга по стилю произведения.                      

Одно из произведений может быть а capella. Фонограмма не допускается. 

6.2 Хронометраж программы: 

– для учащихся школ - не более 10 минут 

– для студентов – не более 15 минут 

 

7. Критерии профессионального оценивания 

 
Группа 

 

Возраст Критерии 

первая с 6 до 10 

лет 

чистое интонирование, сформированность вокально-

хоровых и музыкально ритмических навыков 

Выразительное воплощение музыкального образа;  

внешний вид участников. 



вторая с 10 до 15 

лет 

Широкая палитра вокально-технической оснащенности 

конкурсанта 

Художественная целостность исполнения музыкальных 

произведений. Артистизм. Внешний вид участников. 

третья с 16 до 23 

лет 

Свобода и широкая палитра вокально-технической 

оснащенности музыканта.  

Драматургия и художественная целостность 

исполнения музыкальных произведений. Оригинальность 

стилевого прочтения произведений. Внешний вид 

участников. 

 

 

8. Награждение участников 

8.1. По итогам Конкурса места и звания присуждаются 

победителям: 

–  диплом обладателя Гран-при 

–  I место и звание «лауреат» 

–  II место и звание «лауреат» 

–  III место и звание «лауреат» 

дипломантам и обладателям грамот: 

–  звание «дипломант» 

–  звание «диплом участника» 

8.2. Жюри Конкурса прослушивает участников конкурса, дает оценку 

ансамблевым навыкам, присуждает места и дипломы. 

8.3. Оценка выступлений участников конкурса проводится по 30-балльной 

системе: 

 

Количество баллов Статус 

30 баллов Гран-При 

27-29 баллов I место и звание «Лауреат» 

24-26 баллов II место и звание «Лауреат» 

21-23 балла III место и звание «Лауреат» 

18-20 баллов Звание «Дипломант»   

14-17 баллов Диплом участника  

8.4. Жюри имеет право: 

- присуждать не все места; 

- делить место между ансамблями, набравшими одинаковое количество 

баллов; 

- учреждать специальные дипломы. 

8.5. Подсчет баллов производится по окончании прослушивания в 

присутствии всех членов жюри. 

8.6. Решение жюри Конкурса является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 



9. Условия участия 

9.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить Заявку 

(Приложение № 1 - в формате WORD) и согласие на обработку 

персональных данных по установленной форме (Приложение № 2, 

Приложение № 3) в срок до 21 февраля по электронной почте: 

muzuch@yandex.ru с пометкой в теме письма «Всероссийский конкурс 

вокально-хоровых ансамблей».  Заявки, поданные позже указанного срока, 

рассматриваться не будут.  

Для участия в курсах повышения квалификации  необходимо 

предоставить заявку (Приложение № 4). Слушатели, успешно завершившие 

курс, получают Удостоверение установленного образца  в объеме 36 часов.  

9.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе: Дуэт, трио, квартет - 

600  рублей с участника; Вокальный ансамбль - 3000 рублей, курсы 

повышения квалификации – 1200 рублей. Взнос перечисляется на счет 

ГБПОУ «Тольяттинский колледж искусств им. Р.К.Щедрина» (Приложение 

№ 5). Организационный взнос возврату не подлежит. 

 

Телефоны для справок:  

по организационным вопросам: 8-903-333-79-03, председатель ПЦК 

«Хоровое дирижирование» Степина Наталья Валериевна, 

по вопросам заявок и сопроводительных документов: 8-903-332-67-90, 

методист Фирсова Алёна Викторовна; 

по вопросам участия в курсах повышения квалификации: 8-964-967-85-

97, заведующий отделением дополнительного образования Шикина Юлия 

Владимировна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к положению о проведении Всероссийского  

конкурса Вокально-хоровых ансамблей 

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

(с исходящим номером и датой отправления) 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском 

конкурсе Вокально-хоровых ансамблей 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения, адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты 

 

Состав участников исполнителей с 

указанием фамилии, имени, возраста,  

 

Возрастная группа  

Фамилия, имя, отчество преподавателя-

руководителя ансамбля, концертмейстера, 

контактный телефон, адрес электронной 

почты  

 

Конкурсная программа в порядке 

исполнения  с указанием фамилии, имени 

композитора, автора переложений 

 

Хронометраж программы   

*При участии солистов, указать их фамилии и  имена 

 

С положением о Конкурсе ознакомлены и согласны с условиями его 

проведения. Оплату за участие гарантируем. 

 

 

Руководитель  

образовательной организации         __________ /__________________ 

                                  Подпись      ФИО   

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к положению о проведении  Всероссийского  

конкурса Вокально-хоровых ансамблей 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

(далее - Согласие) 

Я,_____________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество  

проживающий(ая) по 

адресу____________________________________________________________, 

место регистрации 

выражаю своё согласие на обработку моих персональных данных и любой 

иной информации, относящейся к моей личности, доступной или известной в 

любой конкретный момент времени (далее – Персональные данные) в 

соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления заявки от 

____________________________________________________________ 

наименование учреждения 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки                       

и проведения Всероссийского конкурса ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ 

АНСАМБЛЕЙ (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, 

сопряжённых с Конкурсом. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных отозвать Согласие, предоставив в адрес 

организатора письменное заявление. 

___________ 

        дата 

_________________________        

       подпись                   

______________________________________________ 

 Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к положению о проведении  Всероссийского  

конкурса Вокально-хоровых ансамблей 

 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

(далее - Согласие) 

Я,______________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество представителя ребенка (отец, мать) 

 

проживающий(ая) по 

адресу_______________________________________________ 

 

________________________________________________________________, 

место регистрации 

 

выражаю своё согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка________________________________________ 

и любой иной информации, относящейся к его личности, доступной или 

известной в любой конкретный момент времени (далее – Персональные 

данные) в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ для оформления заявки от  

_______________________________________________________________ 

наименование учреждения 

 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки                       

и проведения Всероссийского конкурса Вступительного слова и ансамбля 

(далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряжённых с 

Конкурсом. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных отозвать Согласие, предоставив в адрес 

организатора письменное заявление. 

___________ 

        дата 

_________________________        

       подпись                   

____________________________________________ 

 Расшифровка подписи (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к положению о проведении Всероссийского  

конкурса Вокально-хоровых ансамблей 

 

Заявка на участие в курсах повышения квалификации 

 

 

Информация об организации 

 

Наименование образовательной 

организации (полное) 

 

Адрес ОО  

Телефон  

e-mail  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

 

 

Информация о слушателе 

(при направлении нескольких слушателей раздел заполняется на 

каждого) 

 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя  

(по паспорту)  

(данные в удостоверении будут 

вноситься на основании 

паспортных данных) 

 

Должность  

Контактный телефон  

Контактный e-mail  

Данные об образовании 

слушателя (диплом, учреждение, 

год окончания, специализация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к положению о проведении Всероссийского  

конкурса Вокально-хоровых ансамблей 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

 

ГБПОУ СО «Тольяттинский колледж искусств им. Р.К.Щедрина» 445021, 

РФ, Самарская обл., г.Тольятти,  б-р Ленина, 7 

тел. 26-03-48, т/ф 26-33-70 E-mail: muzuch@yandex.ru                  

ИНН 6323032233 КПП 632401001 

Министерство управления финансами Самарской области (ГБПОУ 

«Тольяттинский колледж искусств им. Р.К.Щедрина»,  л/с 614.62.010.0)  

р/с казн.счет 03224643360000004200 

ЕКС 40102810545370000036 кор счет. 

БИК 013601205 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК  

по Самарской области г.Самара 

КБК 00000000000000000130  

ТС 04.01.04. ОКТМО 36740000             

 

 

 

 

 

 

 


