Приложение № 14 к приказу
департамента культуры
№ 131 от 24.05.2017
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном открытом конкурсе
детских академических хоров
«Поют звонкие голоса».
1. ВВЕДЕНИЕ:
Областной открытый конкурс детских академических хоров «Поют
звонкие голоса» проводится на основании приказа департамента культуры
администрации Владимирской области с периодичностью раз в 3 года.
1.1. Цели конкурса:
- изучение и бережное сохранение традиций академического хорового пения
в детских, юношеских коллективах;
- пропаганда лучших образцов русской и зарубежной классики;
- выявление лучших хоровых коллективов ДМШ, ДШИ;
- создание благоприятных условий патриотического воспитания юных
граждан России.
1.2. Учредитель конкурса:
Департамент культуры администрации Владимирской области.
1.3. Организаторы конкурса:
- ГБОУДПО «Учебно-методический центр по образованию в сфере
культуры»;
- Управление культуры и молодежной политики администрации
Вязниковского района;
- МБУДО «Детская школа искусств имени Л.И. Ошанина Вязниковского
района».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
2.1. В областном открытом конкурсе детских академических хоров «Поют
звонкие голоса» принимают участие коллективы из ДМШ, ДШИ
Владимирской области и других регионов России.
2.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
- хор учащихся младших классов;
- хор учащихся старших классов.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
3.1. Сроки проведения конкурса:
Областной открытый конкурс детских академических хоров «Поют
звонкие голоса» проводится с 01 февраля по 22 апреля 2018 года в 2 этапа:

I этап - (внутришкольный) - проводится на уровне образовательных
учреждений Владимирской области с 01 февраля по 01 марта 2018 года.
II этап - (региональный) – проводится на базе МБУДО «Детская школа
искусств им Л.И. Ошанина Вязниковского района» 22 апреля 2018 года.
К участию во II этапе конкурса допускаются младшие и старшие хоры
ДМШ и ДШИ Владимирской области, ставшие победителями I этапа, а также
детские хоровые коллективы из других регионов России.
3.2. Программные требования:
Каждый хоровой коллектив должен подготовить программу из 3-х
произведений по выбору:
- произведение a capella (для младших хоров с элементами двухголосия),
- произведение русской или зарубежной классики,
- произведение современных композиторов (2-я половина XX века, начало
XXI века).
Все произведения исполняются наизусть.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНОГРАММ В КАЧЕСТВЕ
СОПРОВОЖДЕНИЯ.
3.3. Временные требования к исполняемой программе:
- время выступления не должно превышать 15 минут.
3.4. В случае нарушения условий настоящего Положения жюри может снять
1-3 балла с конечного результата участника конкурса.
3.5. Изменения в программе допускаются не позднее, чем за 10 дней до
начала конкурса, с обязательным письменным уведомлением организаторов
конкурсного мероприятия.
Все прослушивания проводятся публично.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ конкурса (работа жюри):
4.1. Для подведения итогов конкурса создается жюри, состав которого
формируется и утверждается приказом Учебно-методического центра по
образованию в сфере культуры по согласованию с Департаментом культуры
администрации Владимирской области (основание: приказ Департамента
культуры и туризма № 10 от 21.01.2014 г. п. 3.4.).
На конкурсе работает детское жюри, формирующееся из
представителей школ-участников конкурса по одному человеку от каждого
хора.
4.2. По итогам II этапа определяются лауреаты ГРАН-ПРИ, I, II, III степени и
дипломанты по 2-м возрастным категориям. Победители награждаются
дипломами и призами.
4.3. Жюри оценивает конкурсантов по 10-ти балльной системе.
В зависимости от достигнутых результатов жюри может:
- присуждать не все места;
- делить их между участниками конкурса;
- присуждать поощрительные дипломы.
4.4. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или
выдаче не подлежат.

Учредитель и организаторы областного конкурсного мероприятия могут
присуждать специальные призы.
4.5. Критерии оценки:
- сценическая культура (внешний вид участников);
- уровень вокально-исполнительского мастерства (строй, ансамбль, манера
звукообразования, качество вокальной работы, выразительность, дикция);
- соответствие репертуара возрастным возможностям хора;
разнообразие
программы,
убедительность
интерпретации,
художественная трактовка образа исполняемого произведения.
5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
5.1. Заявки на участие в конкурсе направляются до 15 марта 2018 года
одновременно в 2 адреса:
- в УМЦО по электронной почте ir.fedyaeva@mail.ru с пометкой «на
конкурс «Поют звонкие голоса»;
- в г. Вязники, 601443, Владимирская область, ул. Комсомольская,
дом 2, МБУДО «Детская школа искусств им. Л.И. Ошанина Вязниковского
района» с пометкой «на конкурс «Поют звонкие голоса»,
тел/факс 8(49233) 2-33-90, 2-52-47.
Заявки, поступившие позднее 15 марта 2018 года и без копии
платежного поручения, не принимаются и не рассматриваются.
5.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет вступительных
взносов.
Вступительный взнос с каждого коллектива – 5000 (пять тысяч) рублей.
Взносы участников конкурса перечисляются на расчетный счет МБУДО
«Детская школа искусств им. Л.И. Ошанина Вязниковского района»:
ОКТМО 17610101
ОГРН 1023302952551
ИНН3303003687
КПП 330301001 ОКПО 05257301
ОКВЭД 80.41
УФК по Владимирской области (МБУДО «ДШИ им. Л.И.Ошанина»
лицевой счет 20286У76710) Отделение Владимир БИК 041708001
р.сч. 40701810100081000034
Код дохода 00 0000 00000 00 0000130
На момент перечисления вступительного взноса необходимо уточнить
реквизиты МБУДО «ДШИ им. Л.И.Ошанина» в связи с возможными
изменениями.
В случае неявки участника конкурса сумма взноса не возвращается.

Командировочные расходы за счет направляющей организации.
5.3. ФОРМА ЗАЯВКИ (в печатном виде):
1. Полное название образовательного учреждения в точном соответствии с
Уставом, адрес, телефон __________________________________________
2. Название коллектива, состав хора (мл., стар.)______________________
3. Количественный состав хора___________________________________
4. Количество сопровождающих__________________________________
5. Ф.И.О. руководителя (полностью)_______________________________
6. Ф.И.О. хормейстера (полностью) ________________________________
7. Ф.И.О. концертмейстера (полностью)______________________________
8. Краткая творческая характеристика хорового коллектива ___________
_______________________________________________________________
9. Программа выступления с хронометражем________________________
10. Имя, фамилия члена детского жюри______________________________
11. Девиз хора и 3 фотографии коллектива ___________________________
12. С Положением о конкурсе ознакомлен и согласен.
Подпись руководителя коллектива_______________________________
Число и подпись руководителя учреждения, печать.

