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Положение 

о проведении районного конкурса хорового академического пения «Дебют» 

«Звучат над Томью голоса», посвященного 300-летию Кузбасса  
 

Срок проведения: 14 декабря 2020 года на базе МБОУ «СОШ № 5». Срок подачи заявок до 01 декабря 2020 г.  

Срок проведения в городе: 23 января 2021 года, подача заявок до 11 января 2021 года. 

 
 

1.Общие положения. 

1.1. Учредителем районного конкурса является ТОО Центрального района. 

1.2. Организатором районного конкурса хорового академического пения «Звучат над Томью голоса»  

является МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального района.  

1.3. Участниками Конкурса автоматически становятся все хоровые коллективы, вокально-хоровые ансамбли, а также солисты, обучающиеся в ОУ района.     

 

Цели и задачи: 

 привлечение учащихся образовательных организаций к хоровому искусству; 

 повышение исполнительского мастерства школьных хоровых коллективов, обмен творческим опытом; 

 поддержка профессиональных музыкальных кадров, работающих в общеобразовательных организациях; 

 решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания подрастающего поколения, обеспечение преемственности традиций 

вокально-хорового искусства России. 

1.4. Экспертную оценку конкурсных программ осуществляет жюри, в состав которого входят специалисты в области хорового академического 

пения и дополнительного образования детей.  
 

2. Участники конкурса: 

2.1. В районном Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных организаций начального, основного общего и (или) среднего общего 

образования и учреждений дополнительного образования Центрального района г. Кемерово в возрасте от 4 до 17 лет. В конкурсе принимают 

участие как отдельные исполнители, так и вокальные коллективы (вокальные ансамбли, хоры, студии), поющие в академической манере. 
 

 2.2. Районный Конкурс проводится по номинациям:  

        «Вокальное исполнительство, академическое (соло)»; 



        «Вокальное исполнительство, академическое (ансамбли)»; 

        «Вокальное исполнительство, академическое (хоры)» (количество участников – от 16 человек); 

2.3.  Возрастные категории: 

 4-6 лет (без выхода на область) 

 7-9 лет 

 10-13 лет 

 14-17 лет 

 
2.4. Возрастная категория участников в номинациях «ансамбли», «хоры» определяется по большинству участников (при равном количестве участников 

возрастная категория определяется по старшему участнику). 

3. Условия проведения Конкурса: 

3.1.  Конкурс проводится в два этапа: 

- 1 этап- в учреждении – отборочный, до 01 декабря 2020 года. 

- 2 этап – районный. Срок и место проведения: 14 декабря 2020 года в 11.00 часов, на базе МБОУ «СОШ № 5», пр. Октябрьский, 39. 

Проводится отбор школьных хоровых коллективов общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования. Коллективы, 

занявшие Гран-При, 1, 2 и 3 места в каждой категории, продолжают бороться за первенство в городском Конкурсе.  

 На случай непредвиденных санитарно-эпидемиологических ситуаций (COVID-19), иметь в наличии фото- и видеоверсии конкурсных 

материалов. 

3.2. Для участия в районном Конкурсе до 01 декабря 2020 года на адрес организаторов: 650066, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, 8 -  МБОУДО 

«ЦДТ» Центрального района, e-mail: olja_solnce@mail.ru, тел. 52-16-12, направляется заявка с вложенными файлами (фото и видеоматериалов). 
 Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п.3 ст. 

3, а также п.7 ст.5 Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

3.3. Участники, представляют конкурсную программу, включающую в себя:  

 народную песню, или обработку народной песни;  

 сочинение или аранжировку отечественных композиторов-классиков (М. Глинка, Ц. Кюи, П. Чайковский, Д. Кабалевский, Д. Шостакович, С. 

Рахманинов, А. Гречанинов, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков и др.);  

 современное произведение (на выбор участников Конкурса), исполняющиеся подряд.  

В номинациях: «солист», «ансамбли» исполняются два разнохарактерных произведения, общей продолжительностью не более 6 минут;  

В номинации «хоры» исполняются три разнохарактерных произведения, не более 8 минут.  

3.4. В номинациях «ансамбли», «хоры»: 

-  в возрастной категории 4-6 лет-унисон;  

- в возрастной категории 7-9 лет - допускается одноголосное исполнение, с элементами 2х-  

  голосия;  

- в возрастной категории 10-13 лет обязательным условием является пение 2х-голосия в  

  вокальных партиях;  

- в возрастной категории 14-17 лет- 3-4х-голосное исполнение.  



Одно из произведений обязательно должно исполняться a cappella участниками всех возрастных категорий (кроме возрастной категории 4-6 лет).  

Замена репертуара не допускается!  
3.5. Музыкальное сопровождение - фортепиано, допускается фонограмма минус.  

3.6. Для организации и проведения Конкурса утверждается состав оргкомитета из представителей учредителя и организатора Конкурса. Оргкомитет имеет 

право:  

- принимать и обрабатывать заявки;  

- не рассматривать заявки, поступившие позднее указанного срока;  

- формировать жюри для оценки конкурсных работ в соответствии с критериями оценки 

   настоящего Положения;  

- не принимать вокальные номера, не соответствующие направлению Конкурса;  

- при несоответствиях, допущенных руководителями детских коллективов, переопределять 

  участников конкурса в другую номинацию или другую возрастную категорию;  

- информировать участников о прохождении на II этап (выступлении, переносе сроков и т.д.);  

- организовывать работу в период проведения Конкурса;  

- осуществлять информационную поддержку Конкурса;  

- подводить итоги Конкурса.  

4. Критерии оценки. 

- чистота интонации, манера исполнения; 

- красота тембра и сила голоса; 

--техника и культура исполнения; 

- ансамбль, строй и качество звучания; 

- музыкальное сопровождение, качество аккомпанемента; 

- художественная трактовка произведения, соответствие образу, костюм; 

- подбор и сложность репертуара; соответствие исполнительским возможностям и возрасту 

   участников. 

 

 

5. Подведение итогов и награждение. 

 

5.1. Жюри определяет победителей Конкурса в каждой номинации. 

5.2.  За 1,2,3 места вручаются почетные грамоты 1, 2, 3 степени от ТОО.  

5.3. Результаты Конкурса публикуются на сайте МБОУДО «ЦДТ» Центрального района г. Кемерово  

5.4.  Награждение состоится в день проведения Конкурса.  

5.5.  Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 
6. Обеспечение безопасности участников Конкурса 



6.1. При проведении Конкурса должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасность участников и зрителей в строгом 

соответствии с действующими правилами проведения массовых мероприятий. 

6.2. Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на руководителя группы участников Конкурса. 

6.3. Участникам конкурса и сопровождающим лица в обязательном порядке иметь сменную обувь (бахилы). 

7.Заявка на участие в конкурсе. 

 

 Для участия в районном Конкурсе каждому муниципальному ОУ необходимо подать в оргкомитет заявку до 01 декабря 2020 г. Заявки на 

участие подаются в двух экземплярах: текстовой вариант и на электронном носителе (с вложенными фото- и видеоматериалами). Электронный 

вариант заявки составляется в формате Word и в указанный срок отправляется по эл. адресу: olja_solnce@mail.ru. (см. Приложение 1). 

Заявки не принимаются позднее указанного срока.  

 

 
Контактные телефоны: Центр детского творчества   Центрального района, пр-кт Октябрьский, 8, т. 52-16-12, Пономарева Ольга Петровна, с. 89030701792. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

 

Образец заявки для школьных хоров: 

В оргкомитет районного 

конкурса хорового академического пения 

 (О.П. Пономаревой) 

 

 

Заявка 



 Оргкомитет ОУ_________________ просит включить в состав участников районного конкурса хорового академического пения «Дебют- 2020-21»: 

 

 
№ 

п/п 

Название 

коллектива, 

ФИ солиста 

(или 

солистов) 

Название 

учреждени

я (полное – 

сначала 

аббревиату

ра, затем 

полное 

название), 

адрес эл. 

Почты 

учреждени

я 

Дата 

рождени

я (для 

солисто

в) 

Кол-

во 

участ

ников

(для 

колле

ктиво

в) 

Номин

ация 

Возрас
тная 

катего

рия 

Название 

номеров в 

порядке их 

исполнени

я  

Авторы 

музыки и слов 

Врем

я 

испол

нения 

номер

а 

ФИО муз. 

руководите ля 

коллектива 

(полностью)  

Сотовый 

телефон, 

e-mail   

руковод

ителя 

коллект

ива 

 ФИО и   

должность   

педагогов,  

работающи

х на 

коллективе   

       1. 

2. 

3. 

 

 

1. 

2. 

3. 

   

  

 

 

 


	Согласовано:                                                                                                                                Утверждаю:
	Заведующий ТОО                                                                                                           Директор МБОУДО
	Центрального района                                                                                «Центр детского творчества»                                                                       ___________ Хациева М.А.                              ...
	_________Бессчетнова И.А.

