
ПОЛОЖ ЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ МУЗЫКИ  

«САМ ОТЛОРСКИЕ ХОРОВЫ Е ВСТЕРЧИ» (далее -  Положение), 
посвященном Году детства в Ю гре

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого 
городского конкурса вокально-хоровой музыки «Самотлорские хоровые встречи» (далее -  
Конкурс).

1.2 Конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма города Нижневартовска на 2014  -  2020  годы»

1.3 Учредителем Конкурса является управление культуры администрации города 
Нижневартовска. Организатором конкурса является муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа 
искусств № 3» (далее - детская школа искусств № 3).

1.4 Конкурс направлен на выявление одаренных детей в области музыкального искусства 
и создание условий1 для их самореализации.

1.5 Конкурс проводится с 19 декабря по 20 декабри 2016 года на базе МАУДО города 
Нижневартовска «Детская школа искусств № 3».

1.6 Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет. 
Оргкомитет конкурса осуществляет общее руководство, проводит работу по подготовке и 
проведению конкурса, утверждает программу, список участников.

1.7 Программа конкурса включает в себя:
- 'торжественное открытие конкурса
- конкурсное прослушивание
- церемония награждения
- круглый стол.

1.8 Информация о Конкурсе размещается на сай те: slar-nv.ru

2.1 Целью Конкурса является создание благоприятных условий для формирования 
духовных, нравственных качеств личности ребенка, способствующих самоопределению и 
самореализации и творчестве.

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. НЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.2 Конкурс призван решать следующие задачи:
• популяризация в детской и юношеской среде искусства хорового пения



• сохранение и развитие певческих традиций
• воспитание уважения к культуре, истории и любви к своей Ролинс
• максимальное развитие творческого потенциала певцов и формировании у них 

хорошего музыкально-эстетического вкуса
• укрепление творческих контактов между хоровыми коллективами.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

3.1. В Конкурсе могут принимать участие хоровые коллективы (ансамбли от 4 до 15 
человек; хоры - от 16 человек) по номинациям:

А: детские хоры, возраст 7-10 лет (хоровые о тделения ДМШ, ДШИ)
А1: детские хоры, возраст 7-10 (музыкальные отделения ДМШ, ДШИ)
В: детские хоры, возраст 11-16 лет (хоровые отделения ДМШ, ДШИ)
В1: детские хоры, возраст 11-16 (музыкальные отделения ДМШ, ДШИ)
С: хоры мальчиков
С1: хоры мальчиков с юношеской группой 
D: молодежные хоры (однородный или смешанный состав)
Е: Хоровые ансамбли, возраст 7-10 лет (хоровые отделения ДМШ. Д111И)
Е 1: Хоровые ансамбли, возраст 7-10 (музыкальные отделения ДМ111. Д11111)
F: Хоровые ансамбли, возраст 11-16 лет (хоровые отделения ДМШ, Д111И )
F 1: Хоровые ансамбли, возраст 11-16 (музыкальные отделения ДМ 111, Д Ш И )

3.2. В каждой категории допускается до 10 % участников другого возраста.

3.3 Конкурсная программа не должна превышать 10 минут и состоят!, из произведении 
различных жанров и стилей. Рекомендуется включить в программу произведения 
Ю.Чичкова, В.Ш аинского, Е.Крылатова и других российских композиторов, 
обращавшихся к жанру детской песни.

3.4 Обо всех изменениях в программе, указанной в заявке, необходимо сообщим, и 
оргкомитет Конкурса до 01 декабря 2016 года.

3.5 Конкурсные прослушивания проводятся публично в соответствии с программными 
требованиями. Все произведения исполняются участниками наизусть.

3.6  Порядок конкурсных выступлений определяется организационным коми i c i o m

3.7 Представление конкурсной заявки означает согласие участников с условиями 
настоящего Положения, внутренним регламентом Конкурса.

3.8 Оргкомитет Конкурса обязуется обеспечить акустическую репетицию каждом\ 
участнику Конкурса (график репетиций будет предоставлен участникам 10 декабря ЛОК' 
года).

3.9 Каждый участник Конкурса должен бережно и ответственно относиться к 
оборудованию, предоставленному организаторами.

4. ФИНАНСОВЫ Е УСЛОВИЯ КОНКУРСА



4.1 Хоровые коллективы учреждений дополнительного образования, подведомственных 
управлению культуры администрации города Нижневартовска, участвуют бесплатно.

4.2 Иногородние хоровые коллективы оплачивают вступительный взнос в размере 1000 
рублей с одного коллектива (банковские реквизиты для перечисления вступительного 
взноса размещены на странице 6 настоящего Положения)

4.3 Денежные средства, полученные в качестве вступительного взноса, направляются на 
покрытие расходов конкурса.

4.4 В случае неявки участника на Конкурс по причине, не зависящей от организаторов, 
вступительный взнос не возвращается.

4.5 Все расходы по проезду, проживанию и питанию несет направляющая сторона или 
участник самостоятельно.

4.6 Контактный телефон по вопросам оплаты: 8(3466)448601 Ермолаева Людмила 
Ивановна (главный бухгалтер)

5. ЖЮ РИ. ОЦЕНКА ВЫ СТУПЛЕНИЯ.

5.1. Состав жюри формируется из числа компетентных ведущих специалистов в области 
хорового пения из гг. Екатеринбург, Ханты-М ансийск, Сургут.

5.2 Жюри Конкурса утверждается Оргкомитетом. Количественный состав жюри -  3 
человека.

5.3 Регламент работы жюри:
-прослушивание участников Конкурса 
-обсуждение исполнения конкурсных программ 
-определение победителей
- принятие решения голосованием
- итоги конкурса фиксируются протоколом, который подписывается всеми членами жюри
- круглый стол по итогам конкурса
- решение жюри считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 
жюри
- в спорных ситуациях решающий голос остается за председателем жюри
- жюри не имеет права разглашать результаты конкурсного выступления до официального 
объявления
- решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.

5.4 Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места
- делить призовые места между участниками
- определить соответствие распределения мест с количеством баллов
- присуждать специальные дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров 

конкурсной программы
- присуждать Гран-при Конкурса
- награждать дипломами лучших педагогов
- награждать дипломами лучших концертмейстеров.



5.5 Алгоритм принятия решения:
- жюри проводит обсуждение исполнения программ в день конкурсного прослушивания
- каждый член жюри выставляет оценку по 10 -  ти балльной шкале
- все баллы суммируются, общий балл заносится в сводную ведомость
- победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество 
баллов.

5.6 Критерии оценки.
10 баллов -  коллектив представляет собой яркую индивидуальность; программа 
повышенного уровня сложности исполнена грамотно, разнообразно, виртуозно, 
артистично, яркое и убедительное раскрытие художественного образа при исполнении 
произведений; отличное владение навыками хорового исполнения
9 баллов - программа исполнена ярко, свободно, высокохудожественно, содержательно, 
артистично, с пониманием жанровых и стилистических особенностей; отличное владение 
навыками хорового исполнения
8 баллов -  хорошее исполнение произведений; программа исполнена стабильно, 
технически свободно, артистично, с личностным отношением; хорошее владение 
навыками хорового исполнения
7 баллов - хорошее исполнение произведений с некоторыми артикуляционными и 
интонационными неточностями; в исполнении программы сочетаются грамотная работа 
руководителя, программа исполнена ярко, содержательно, свободное владение 
материалом; хорошее владение навыками хорового исполнения
6 баллов - хорошее исполнение произведений с некоторыми штриховыми, 
артикуляционными и интонационными неточностями; стабильное, грамотное исполнение 
программы; у коллектива видна перспектива в развитии; удовлетворительное владение 
навыками хорового исполнения
5 баллов - в исполнении программы допущены неточности; слабая техническая 
подготовка; удовлетворительное владение навыками хорового исполнения 
4 балла - в исполнении программы допущены неточности; техническая подготовка не 
соответствует конкурсному уровню; слабый уровень владения основными приемами 
хоровой исполнительской техники
от 3 до 1 балла -  низкий уровень сложности программы; в исполнении допущены 
серьезные погрешности, срывы, потери нотного текста; отсутствует понимание стиля и 
художественного образа, владения основными приемами хоровой исполнительской 
техники.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1 По результатам Конкурса в соответствии с решением жюри устанавливаются 
следующие звания (с вручением соответствующих дипломов), (Приложение 3):
- Лауреат I степени
- Лауреат II степени
- Лауреат III степени
- Гран-при
- Диплом за лучшее исполнение песни российских композиторов.

6.2 Каждый участник Конкурса получает диплом за участие (Приложение 4).

6.3 Преподаватели, концертмейстеры подготовившие Лауреата I, II, III степени, Гран-при 
награждаются благодарственными письмами за подготовку лауреата Конкурса 
(Приложение 5).
6.4 Члены жюри награждаются благодарственными письмами начальника управления 
культуры администрации города Нижневартовска (Приложение 6).

6.5 Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте школы: star-nv.ru.



7. ЗАЯВКИ

Участники предоставляют в Оргкомитет до 01 декабря 2016 года следующие 
документы:
- анкету -  заявку по форме (формат А4)
- копию свидетельства о рождении или паспорта
- согласие на обработку персональных данных участника
- квитанцию об оплате вступительного взноса (для иногородних участников)
- данные приезда и отъезда иногородних конкурсантов, вид транспорта.

Заявки принимаются по адресу: 628616 ХМАО, г.Нижневартовск,
ул.Интернациональная, 7-а МАУДО г.Нижневартовска «Детская школа искусств № 3» или 
по факсу: 8 (3466) 44-87-87 
Электронная почта: dshi3-nv@star-nv.ru

Банковские реквизиты для перечисления вступительного взноса:
Ф-л Байка ГПБ (АО) в г.Сургуте 
ИНН Банка: 7744001497 
КПП филиала Банка: 860243001 
Номер счета: 40703810600480002717 
БИК филиала Банка: 047144721
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000721 в РКЦ г.Сургута

mailto:dshi3-nv@star-nv.ru


Приложение 1
А Н К Е Т А -ЗА Я В К А

1. Наименование учреждения_____________________

2. Наименование коллектива______________________

3. Количество участников_________________________

4. Номинация_____________________________________

5. ФИО руководителя_____________________________

6. Контактный телефон руководителя_____________

7. ФИО концертмейстера__________________________

8. Конкурсная программа

Название произведения Авторы произведения Хронометраж

9. Дата подачи заявки

М.П.
Директор

подпись



Приложение 2

Кому: директору МАУДО
г. Нижневартовска «Детская школа искусств № 3» 
С.В.Очировой

От кого:

Согласие на обработку персональных данных

Я ,______________________________________________________________________ ,
паспорт: серия   номер  , кем и когда выдан

_________________________________________________, проживающий по адресу:

_, согласен(а) на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., дата рождения,
контактная информация), с целью:

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия 
(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку персональных 
данных, является 1 (один) год. Посредством письменного заявления я могу отозвать 
данное согласие на обработку моих персональных данных.

Дата Ф.И.О. Подпись



М униципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Нижневартовска 

«Детская школа искусств № 3 »

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ МУЗЫКИ  

«САМ ОТЛОРСКИЕ ХОРОВЫЕ ВСТРЕЧИ»,

ПОСВЯЩ ЕННЫ Й ГОДУ ДЕТСТВА В Ю ГРЕ

ДИПЛОМ

Лауреата I степени
вручается

_______Хору младших классов «Улыбка»_________
(наименование хорового коллектива)

Приложение 3

(наименование учреэюдения)

преподаватель Петров П. С. 
концертмейстер Сидорова В.В.

Председатель жюри:
Члены жюри:

г.Нижневартовск 2016



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Нижневартовска 

«Детская школа искусств № 3»

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ МУЗЫКИ  

«САМ ОТЛОРСКИЕ ХОРОВЫЕ ВСТРЕЧИ»,

ПОСВЯЩ ЕННЫ Й ГОДУ ДЕТСТВА В Ю ГРЕ

ДИПЛОМ

за лучшее исполнение детской российской песни
вручается

________ Хору младших классов «Улыбка»_________
(наименование хорового коллектива)

Приложение 4

(наименование учреж дения)

преподаватель Петров 77. С. 
концертмейстер Сидорова В.В.

Председатель жюри:
Члены жюри:

г.Нижневартовск 2016



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Нижневартовска 

«Детская школа искусств № 3 »

ОТКРЫ ТЫ Й ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ МУЗЫКИ  

«САМ ОТЛОРСКИЕ ХОРОВЫ Е ВСТРЕЧИ»,

ПОСВЯЩ ЕННЫ Й ГОДУ ДЕТСТВА В Ю ГРЕ

ДИПЛОМ

участника конкурса
вручается

_______Хору младших классов «Улыбка»_________
(наименование хорового коллектива)

Приложение 5

(наименование учреж дения)

преподаватель Петров П. С. 
концертмейстер Сидорова В.В.

Председатель жюри:
Члены жюри:

г.Нижневартовск 2016



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Нижневартовска 

«Детская школа искусств № 3 »

ОТКРЫ ТЫ Й ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ МУЗЫКИ  

«САМ ОТЛОРСКИЕ ХОРОВЫ Е ВСТРЕЧИ»,

ПОСВЯЩ ЕННЫ Й ГОДУ ДЕТСТВА В Ю ГРЕ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

вручается

Ивановой Марии Федоровне
преподавателю (концертмейстеру)

Приложение 6

(иаимеиоваиие учреэюдения)

за подготовку лауреата I степени конкурса

Председатель жюри:
Члены жюри:

г.Нижневартовск 2016



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Нижневартовска 

«Детская школа искусств № 3 »

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ МУЗЫКИ  

«САМ ОТЛОРСКИЕ ХОРОВЫ Е ВСТРЕЧИ»,

ПОСВЯЩ ЕННЫ Й ГОДУ ДЕТСТВА В Ю ГРЕ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

вручается

Иванову Ивану Ивановичу

за работу в составе жюри

Приложение 7

Начальник управления культуры
администрации г.Нижневартовска Я.В.Гребнева

г.Нижневартовск 2016


