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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Вокально–хоровое исполнительство»  
городского фестиваля творчества «Амурские зори» в 2017 г. 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет регламент, сроки проведения, 

требования к участникам конкурса «Вокально-хоровое исполнительство» 

городского фестиваля творчества «Амурские зори»  (далее-Конкурс) и 

регулирует условия, механизм организации, график, место проведения и 

порядок участия образовательных организаций и действует до завершения 

конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом основных 

мероприятий, посвященных 159-й годовщине со дня основания города 

Хабаровска, планом мероприятий управления образования на 201 год, на 

основании приказа управления образования администрации города 

Хабаровска № 172 от 03.02.2017 г. «О проведении городского фестиваля 

творчества «Амурские зори» в  2017  году». 

1.3. Учредителем Конкурса является управление образования 

администрации города Хабаровска. 

1.4. Организаторами Конкурса «Вокально-хоровое исполнительство» 

городского фестиваля «Амурские зори» являются - МАУ ДО ДТДиМ 

(директор Лобанова Е.В.), МАУ ДО ДДТ «Маленький принц» (директор 

Шинкаренко Т.Г.), МАУ ДО ЦЭВД «Отрада» (директор Белогруд С.Б.) 

 

 

 

2.  Цели Конкурса 

           2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки 

талантливых, одаренных детей, повышения социальной активности 

педагогического сообщества. 

 

 

3.  Задачи Конкурса 

3.1. Создать условия для развития и раскрытия творческого 

потенциала детей и педагогических работников; 

3.2. Совершенствовать художественно-эстетический вкус, 

духовные ценности у воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, обучающихся образовательных организаций;  

3.3. Создать условия для повышения художественного уровня 

репертуара и исполнительского мастерства 

3.4. Повысить престиж педагогической профессии через 

формирование общественного представления о многогранности в 

деятельности педагога.   
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4.     Условия участия в Конкурсе 

 

4.1.  В Конкурсе принимают участие дети от 4 до 18 лет: 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений, обучающиеся и 

педагогические работники муниципальных образовательных организаций 

отрасли «Образование» города Хабаровска, некоммерческих 

образовательных организаций. 

4.2. Участниками городского этапа Конкурса являются победители 

отборочных этапов (количество определяет жюри с учетом участия 

образцовых коллективов). Информация  

4.3. Конкурс  проводится по следующим номинациям: 

 Хоровое исполнительство (от 13 чел.):  

- академическое; 

- народное. 

 Вокальные ансамбли (от 4 чел. до 12 чел.); дуэты, трио, квартеты: 

- академическое; 

- народное; 

- эстрадное. 

 Сольное исполнение: 

- академическое; 

- народное; 

- эстрадное. 

4.4. Конкурс проводится среди:  

- дошкольных образовательных организаций; 

-среди общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования по возрастным группам: 

- первая возрастная группа –  4– 8 лет; 

- вторая возрастная группа – 9 – 12 лет; 

- третья возрастная группа – 13 – 18 лет; 

-смешанная возрастная группа  – группа обучающихся и педагогов; 

-среди образцовых коллективов.   

4.5.  В номинации «Хоровое исполнительство»  допускается 

исполнение 2-х разнохарактерных произведений, общее время 

выступления  до 7 минут. В остальных жанрах участники исполняют не 

более 1-го произведения длительностью до 5 минут. 

4.6. Образцовые коллективы в номинации «Хоровое 

исполнительство» и «Вокальные ансамбли» участвуют в городском этапе 

без прохождения отборочного этапа, но не более чем в 2-х возрастных 

группах. 

4.7. Фонограммы музыкального сопровождения исполняемых 

номеров должны быть высокого качества, записаны на СD диске, или USB 

flash накопителях.  

4.8. Конкурсные выступления проводятся с использованием 

фонограмм «минус», «живого» аккомпанемента (инструментальный 

ансамбль, фортепиано и т.д.) или без сопровождения. Использование 
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фонограмм с записанными бэк-вокальными партиями допускается (при 

условии дополнения и украшения номера, но не замена вокальных 

данных). 

4.9  «Бэк-вокал». Возможно участие бэк-вокалистов (по заявлению 

участника). Допустимо наличие «бэк-вокала»  в виде гармонической 

поддержки, предварительно записанной в фонограмме «минус один» или 

исполняемой «вживую»; группа не имеет право использовать «бэк-вокал» 

в записи. Не разрешается прием «дабл-трэк»  (дублирование партии 

солиста в виде единственного подголоска). 

 4.10.   Приветствуется использование видеоряда и слайд-шоу 

 

5.  Порядок организации и сроки проведении Конкурса 
   5.1.  Заявки от образовательных организаций (в том числе от 

образцовых коллективов) принимаются до 20.03.2017 г. на электронные 

адреса нижеуказанных  учреждений дополнительного образования по 

месту проведения номинаций. 

 5.2. Конкурс  проводится в два этапа. 

Первый этап отборочный 

Проводиться на базе 2-х учреждений дополнительного образования:

 МАУ ДО ДДТ «Маленький принц» (ответственный: Грамдрук 

Светлана Алексеевна,  тел.: (4212) 32-75-14; MalenkiPrinc@yandex.ru)  

МАУ ДО ДТДиМ «Северное сияние» (ответственный: Арефьев 

Константин Викторович: (4212) 76-39-91; dtdim-09@mail.ru) 

 

5.2.1.  Сроки проведения отборочного этапа 

 

 Солисты, дуэты, трио 

 

Вокальные группы (от 4 

человек), хоры 

Место 

проведения 

Дворец  детского 

творчества «Маленький 

принц», ул. Муравьева-

Амурского, 17 

Дворец творчества детей и 

молодежи «Северное 

сияние», ул. Руднева,68 

25 марта, 11.00 Центральный район Кировский, Краснофлотский 

25 марта, 15.00 Железнодорожный район Индустриальный район 

27 марта, 11.00 Кировский, 

Краснофлотский 

Центральный район 

27 марта, 15.00 Индустриальный район Железнодорожный район 

*Время выступления коллективов организатор имеет право 

заменить 22 марта, при обязательном информировании участников. 

Ответственным за организацию отборочного тура необходимо 

обеспечить состав жюри, а также видеосъемку отборочных 

мероприятий. 

 

 

mailto:MalenkiPrinc@yandex.ru
mailto:dtdim-09@mail.ru
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5.3.   Второй этап (городской)  

5.3.1. Ответственные за организацию отборочных этапов конкурса, 

направляют информацию о победителях районных этапов, а также заявки 

от образцовых коллективов до 19.00 (по хабаровскому времени) 27 марта 

2017 г. в МАУДО ДТДиМ «Северное сияние», Арефьеву Константину 

Викторовичу, тел. 76-39-91, dtdim-09@mail.ru  и сообщают коллективам 

об участии в городском этапе (приложение №2) 

 5.3.2. Городской этап Конкурса в номинациях «Хоровое 

исполнительство», «Вокальные ансамбли» от 4 до 12 и более  человек  

состоится 29 марта 2017 года в 11.00  в МАУ ДО «ДТДиМ «Северное 

сияние», ул. Руднева, 68.   

5.3.3. Городской этап Конкурса в номинации «Сольное 

исполнение», а также в номинации «Вокальные ансамбли» от 2 до 3 

человек (дуэты, трио) состоится 29  марта  2017 года в 15.00 в МАУ ДО  

«ДТДиМ «Северное сияние», ул. Руднева, 68.  

5.3.5. Организаторы оставляют за собой право уточнить время 

выступлений участников городского этапа при формировании программы 

после отборочного этапа, но не позднее  

5.3.4. По вопросу организации репетиций обращаться в МАУ ДО 

«ДТДиМ» (ул. Руднева, 68) тел.: (4212) 76-39-91.                          

  

6.      Критерии оценки 

 

6.1. Музыкальность, художественная трактовка музыкального 

произведения, чистота интонации, тембральная окраска звука. 

6.2.  Исполнительское мастерство и артистизм, сценическая 

культура, драматургия номера, сложность репертуара, соответствие 

репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителя. 

6.3.  Оценивается внешняя гармония, целостность и соответствие 

внешней формы сценическому образу и музыкальному материалу.  

6.4. Приветствуется хореография и художественная постановка 

номера. 

5.5.    Оцениваются:  

- умение пользоваться регистрами,  

- владение дыханием,  

- дикция,  

- артистизм,  

- сложность произведения,  

- владение микрофоном. 

 

7.  Жюри Конкурса 

7.1 Состав жюри формируется оргкомитетом из известных 

деятелей культуры и искусства, руководителей творческих коллективов, 

педагогов музыкальных дисциплин ВУЗов города Хабаровска, 

mailto:dtdim-09@mail.ru
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независимых специалистов и представителей управления образования,  

Центра развития образования.  

 

8.  Награждение участников Конкурса 

8.1. Награждение проводится организаторами и учредителем после 

завершения всех конкурсных выступлений на гала-концерте 1 июня 2017 г. 

в КСК «Арсеналец». 

8.2. Жюри Конкурса определяет «Гран-при», обладателей звания 

«Лауреаты I, II, III степени». 

 8.3. Участнику (солист, дуэт, трио, вокальный ансамбль, хор), 

набравшему наивысшее количество баллов по решению жюри 

присуждается Гран-при Конкурса. 

 8.4. Участникам, набравшим наивысшее количество баллов в каждой 

группе учреждений (ДОУ, общеобразовательные учреждения и 

учреждения дополнительного образования по возрастным группам, 

образцовые коллективы) Конкурса, вручаются дипломы и присваивается 

звание лауреатов 1 степени.  

8.5. Участникам, занявшим II, III места вручаются дипломы и 

присваивается звание лауреатов II, III степени Конкурса. По решению 

жюри звания лауреатов в отдельных возрастных группах и по группам 

учреждений могут не присваиваться. 

 8.6. Жюри Конкурса оставляет за собой право поощрительных 

дипломов в любой номинации. По решению жюри могут быть учреждены 

дополнительные номинации,  

 8.8. Лучшим творческим коллективам, солистам предоставляется 

возможность выступить на городских сценических площадках в 

концертных программах, посвящённых праздничным датам. 

                                                       _________ 
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                                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

Форма заявки на участие в конкурсе «Вокально-хоровое исполнительство» 

от образовательного учреждения 

№ Образовательное 

учреждение  

(полное 

наименование – 

аббревиатура) 

Название 

коллектива 

полностью 

 

Ф.И. 

участника 

(участников 

коллектива) 

Кроме 

вокальных 

групп и 

хоров (от 4 

и более чел.) 

Название 

произведения  

 

Автор, слова, 

музыка, 

аранжировка 

Жанры: 

Хор 

Вок. Группа 

Сольное исп. 

/ 

Академическое 

Народное 

Эстрадное 

 

Позиция 

исполнения, 

особенности 

мезансцени-

рования 

 

(С выхода 

или 

с позиции) 

 

Х
р

о
н

о
м

ет
р

а
ж

 

Ф.И.О 

Руководителя 

Ф.И.О 

Концертмейстера 

Ф.И.О 

педагога по 

вокалу  

 

указать  

сот. телефон 

Необходимое 

количество  

микрофонов 

(указать тип 

микрофона); 

количество 

стоек,  

Другое 

необходимое 

оборудование 

Первая возрастная группа (4 - 8 лет) 
1          

Вторая возрастная группа (9 - 12 лет) 
2          

Третья возрастная группа (13 - 18 лет) 
3          

Смешанная возрастная группа (обучающиеся и педагоги) 

 
4          

Заявка заверяется руководителем образовательного учреждения                                                                                                                                                                                                                 
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                                                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

 

Форма заявки на участие от организаторов отборочного этапа 

 

№ Образовательное 

учреждение  

(полное 

наименование – 

аббревиатура) 

Название 

коллектива 

полностью 

 

Ф.И. 

участника 

(участников 

коллектива) 

Кроме 

вокальных 

групп и 

хоров (от 4 

и более чел.) 

Название 

произведения  

 

Автор, слова, 

музыка, 

аранжировка 

Жанры: 

Хор 

Вок. Группа 

Сольное исп. 

/ 

Академическое 

Народное 

Эстрадное 

 

Позиция 

исполнения, 

особенности 

мезансцени-

рования 

 

(С выхода 

или 

с позиции) 

 

Х
р

о
н

о
м

ет
р

а
ж

 

Ф.И.О 

Руководителя 

Ф.И.О 

Концертмейстера 

Ф.И.О 

педагога по 

вокалу  

 

указать  

сот. телефон 

Необходимое 

количество  

микрофонов 

(указать тип 

микрофона); 

количество 

стоек,  

Другое 

необходимое 

оборудование 

Первая возрастная группа (4 - 8 лет) 
1          

Вторая возрастная группа (9 - 12 лет) 
2          

Третья возрастная группа (13 - 18 лет) 
3          

Смешанная возрастная группа (обучающиеся и педагоги) 

 

 


