
                                                        
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                   П Р И К А З  
 
«19» октября 2015 г. № 352 
                г. Курган 
        
                     
 

                   О проведении регионального конкурса – фестиваля детских  
и юношеских хоровых коллективов «Хоровая весна» 

 
                    
    В целях активизации и развития творческого потенциала учащихся, повышения 
профессионального мастерства преподавателей, в соответствии с графиком 
региональных (областных) творческих конкурсных мероприятий среди 
образовательных учреждений сферы культуры и искусства, проводимых на территории 
Курганской области в 2016 году ПРИКАЗЫВАЮ: 
        1. Провести с 20 по 21 апреля 2016 года в г. Кургане региональный конкурс-
фестиваль детских и юношеских хоровых коллективов «Хоровая весна». 

2. Поручить государственному казенному образовательному учреждению  
  среднего профессионального образования «Курганский областной музыкальный      

колледж им. Д.Д. Шостаковича» проведение регионального конкурса-фестиваля 
детских и юношеских хоровых коллективов «Хоровая весна». 
        3. Утвердить Положение о региональном конкурсе-фестивале детских и 
юношеских хоровых коллективов «Хоровая весна» согласно Приложению. 
        4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 
 

 
 
   Начальник Управления культуры 
   Курганской области                                                                                               В. П. Бабин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Романова Т.И. 
   (3522) 464005 



                                                                                                                                 Приложение 
                                                                                                  к приказу Управления культуры 
                                                                                                  Курганской области 
                                                                                                  от 19 октября 2015 года № 352  
 
 
 
                                                              Положение 

регионального конкурса - фестиваля детских и юношеских  
хоровых коллективов «Хоровая весна» 

 
                                                       1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс-фестиваль детских и юношеских хоровых коллективов   
«Хоровая весна» проводится в целях: 

 - сохранения и развития традиций хорового исполнительского искусства; 
 - повышения исполнительского уровня детских и юношеских хоров; 
 - укрепления творческих связей между хоровыми коллективами и их  

руководителями; 
 - поддержки хорового движения общеобразовательных учреждений; 
 - развития и укрепления региональных творческих связей образовательных  

учреждений в сфере искусства. 
1.2. Учредитель конкурса-фестиваля: Управление культуры Курганской области. 
1.3.Организаторы конкурса-фестиваля: ГКОУ СПО «Курганский областной  

музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича» при поддержке ГКОУ ДПО «Учебно-
методический центр по художественному образованию». 
 

2.Условия проведения конкурса – фестиваля 
2.1. Конкурс-фестиваль проводится  в два тура:  
Первый тур  проводится по видеозаписи. Материалы предоставляются в ГКОУ СПО  

«Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича» до 10.03.2016 г.  
      Второй тур конкурса - фестиваля состоится  20-21 апреля 2016 года в г. Кургане, в  
большом зале Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича. 

2.2. В конкурсе-фестивале принимают участие учащиеся учреждений  
дополнительного образования детей, учащиеся общеобразовательных школ, дворцов и 
домов творчества юных,  

Участие музыкальных школ и школ искусств обязательно. 
2.3. Конкурсные прослушивания проходят по двум номинациям: «Хоровое пение» и  

«Вокальный  ансамбль». 
2.4. Категории номинации «Хоровое пение»: 

      А: детские хоры детских школ искусств и музыкальных школ с контингентом школ 
менее  100  

человек (возраст 8-12 лет). 
А 1: детские хоры детских школ искусств и музыкальных школ с контингентом школ 
более 100  

человек (возраст 8-12 лет). 
А 2: детские хоры  (общеобразовательные учреждения: школы, дворцы и дома 
творчества  

юных)  возраст 8-12 лет. 
В: детские хоры детских школ искусств и музыкальных школ с контингентом школ 
менее  100  

человек (возраст 12-17 лет). 
В 1: детские хоры детских школ искусств и музыкальных школ с контингентом школ 
более 100 человек (возраст 12-17 лет). 



В 2: детские хоры  (общеобразовательные учреждения: школы, дворцы и дома 
творчества  

юных возраст 12-17 лет 
С: хоры мальчиков. 
Контингент школ учитывается без отделений изобразительного и хореографического 

искусства. 
Категории «Вокальный ансамбль»: 
Номинация: Младший вокальный  ансамбль 7-12 лет. 
Номинация:  Старший вокальный ансамбль 12-17 лет. 
2.5. Количественный состав хора от 12 и более человек, ансамбля от 6 до12 человек. 
2.6. Во второй тур проходят коллективы, набравшие наибольшее количество баллов. 

       
                                                 3. Программа конкурса-фестиваля 
 

Категория  «Хоровое пение» программа туров. 
3.1. Младшие хоры (8-12 лет). 
3.1.1. Конкурсная программа должна состоять из 3 произведений разных стилей и  

длиться не более 8 минут (в это время входят: исполнение заявленной программы, вход 
и уход со сцены, паузы между произведениями): 

 - канон или  народная песня (желательно без сопровождения); 
 - русская или зарубежная классика; 
 - произведение современного автора. 
3.2. Старшие хоры (12-17 лет): 
3.2.2. Конкурсная программа должна состоять из 3  произведений разных стилей и  

длиться не более 12 минут (в это время входят: исполнение заявленной программы, 
вход и уход со сцены, паузы между произведениями): 

 - канон (a-cappella) – 2-3х-голосие (2 тур – вместо канона желательно произведение   
a-cappella); 

 - произведение русской или зарубежной классики; 
 - произведение современного композитора. 

      Категория  «Вокальный ансамбль» 
3.3. Вокальный ансамбль. 
3.3.3. Конкурсная программа должна состоять из 3  произведений разных стилей и  

длиться не более 8 минут (в это время входят: исполнение заявленной программы, вход 
и уход со сцены, паузы между произведениями) 

 - русская или зарубежная классика; 
 - народная песня; 
 - произведение современного автора. 

                                                             
                                                             4. Работа жюри 
 

4.1. Состав жюри конкурса-фестиваля утверждается Управлением культуры 
Курганской области. 
4.2. Жюри имеет право: 
 - присуждать победителям конкурса-фестиваля звания лауреатов Гран-при, 1, 2, 3  

степени и дипломантов; 
 - присуждать не все призовые места; 
 - делить призовое место между несколькими участниками, набравшими одинаковое  

количество баллов; 
 - присуждать дополнительные дипломы (лучшее исполнение народной песни,  

лучшее исполнение русской или зарубежной классики, лучшее исполнение 
произведения современного композитора); 



   - преподавателей лауреатов и дипломантов конкурса награждать  
благодарственными письмами; 
   - награждать дипломами лучших концертмейстеров; 
   -  награждать  коллективы грамотами за участие; 
   4.3. Жюри оценивает выступление участников, учитывая следующие критерии: 
   - качество вокально-хорового звука; 
   - чистота и стройность хорового звучания; 
   - художественное впечатление (яркость и выразительность исполнения). 
  4.4. Решения жюри оформляются протоколом, окончательны и пересмотру не 
подлежат. 

                                                 5. Награждение победителей 
 

5.1. Победители конкурса-фестиваля определяются решением жюри на  
заключительном заседании после завершения конкурсных прослушиваний. 

5.2. По решению жюри победителям конкурса-фестиваля присуждаются звания 
лауреатов Гран-при, 1, 2, 3. степени (с вручением диплома), дипломантов (с вручением 
диплома). 

5.3. Результаты конкурса-фестиваля утверждаются учредителем. 
5.4. Преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов, награждаются  

благодарственными письмами. 
5.5. Награждение победителей состоится в день закрытия конкурса. 
5.6. Лауреаты конкурса-фестиваля принимают участие в заключительном концерте,  

посвященном Дню славянской письменности и культуры в мае 2016 года. 
 
                                                   6. Порядок подачи заявки 
   6.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (по прилагаемому образцу) до  
1 февраля 2016 года по адресу: г. Курган, ул. Р.Зорге 24, ГКОУ СПО «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»    

6.2. Заявки оформляются отдельно на каждый коллектив. К заявке обязательно  
прилагается квитанция об оплате аккредитационного взноса. 

  6.3. Аккредитационный взнос вносится до 20 февраля 2016 года. 
  6.4. Подписание заявки участником означает согласие со всеми условиями конкурса.     

Каждому  коллективу, допущенному к участию в конкурсе, высылается официальное 
приглашение.  Организационный комитет просит заранее известить о дате и времени 
приезда (участников второго тура).  
     6.5. Размер аккредитационного взноса для участников составляет 2000 руб. за  
каждый коллектив. Если учреждение представляет 2 коллектива, то взнос составит 1800 
рублей за каждый коллектив, если учреждение представляет 3 коллектива и более, то 
взнос составит 1500 рублей за каждый коллектив.  

  Информацию об оплате аккредитационного взноса (расчетный счет) смотрите в  
январе на сайте колледжа. 
     6.6. В случае отказа кандидата от участия в конкурсе, документы и  
аккредитационный взнос не возвращаются. 
    6.7. Организационный комитет оставляет за собой право в случае необходимости  
вносить изменения и дополнения в условия проведения конкурса.  

  6.8. Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников и их  
сопровождающих (дорога, проживание, питание), несут направляющие организации. 

  6.9. Оргкомитет оставляет за собой право формировать концертную программу из  
числа конкурсантов для участия в Дне славянской письменности и культуры в мае 2016 
года.       
 
 



                                                              ЗАЯВКА-АНКЕТА 
участника регионального конкурса - 

фестиваля детских и юношеских хоровых коллективов «Хоровая весна» 
 

Наименование коллектива: _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Категория     ___________________________________________________________ 
 
Количественный состав__________________________________________________ 
 
Данные руководителя (ФИО полностью, звания, дом. телефон, моб. телефон, 
электронная почта) _________________________________________________  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
ФИО концертмейстера___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Краткая характеристика коллектива________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Программа произведений, с указанием авторов, времени исполнения каждого 
произведения и наличия сопровождения  
1. _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________                       
_______________________________________________________________________          

 
«___» _____________ 201__ года 

 
 


	ПРИКАЗ

