
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 хоровых коллективов; 

- 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: ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 

колледж им. Д. Д. Шостаковича» при поддержке ГБОУ ДПО «Курганский областной 

учебно-методический центр по художественному образованию», Курганского отделения 

Всероссийского хорового общества. 

 

2. Условия проведения конкурса – фестиваля 

2.1. Конкурс-фестиваль проводится в два тура: 

Первый тур проводится по видеозаписи. Материалы предоставляются в ГБПОУ 

«Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича» до 15.02.2019 г. 

Второй тур конкурса - фестиваля  состоится 26-27 апреля 2019 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 творческих коллективов музыкальных школ и школ искусств г. Кургана и 

области обязательно. 

2.3. Конкурсные прослушивания проходят по двум номинациям: «Хоровое пение» и 

«Вокальная группа». 

2.4. Категории и номинации «Хоровое пение» (академическое) 

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

100 человек (возраст 8-12 лет). 

А1: детские хоры детских школ искусств и музыкальных школ с контингентом школ 

более 100 человек (возраст 8-12 лет). 

А2: детские хоры (общеобразовательные учреждения: общеобразовательные школы, 

дворцы и дома творчества юных) возраст 8-12 лет. 

А3: детские хоры детских школ искусств и музыкальных школ (хоровые отделения) 

возраст 8-12 лет. 

В: детские хоры детских школ искусств и музыкальных школ с контингентом школ менее 

100 человек (возраст 12-17 лет). 

В1: детские хоры детских школ искусств и музыкальных школ с контингентом школ 

более 100 человек (возраст 12-17 лет). 

В2: детские хоры (общеобразовательные учреждения: общеобразовательные школы, 

дворцы и дома творчества юных) возраст 12-17 лет. 

В3: детские хоры детских школ искусств и музыкальных школ (хоровые отделения) 

возраст 12-17 лет. 

С: хоры мальчиков. 

D: детские хоровые коллективы школ искусств и музыкальных школ (без деления на 

младший и старший хор). 



Контингент школ учитывается без отделений изобразительного и хореографического 

искусства. 

Категории и номинации «Вокальная группа» (академическое) 

Младшая вокальная группа 7- 12 лет. 

Старшая вокальная группа 12-17 лет. 

Вокальная группа учреждений СПО. 

2.5. Количественный состав хора от 12 и более человек, вокальной группы от 5 до12 

человек. 

 

3. Программа конкурса- фестиваля 

Программа конкурса-фестиваля разработана с учетом ФГТ к ДПОП и требованиям 

региональных этапов ВХФ. 

Категория «Хоровое пение» программа: 

3.1. Младшие хоры (8-12 лет): 

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): 

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): 

- народная песня или духовное сочинение; 

- произведение русской или зарубежной классики; 

- произведение современного композитора. 

(не менее 1 произведение без сопровождения, 2-3х голосие) 

3.3. Малокомплектные школы  – без деления на младший и старший хор: 

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): 

- народная песня или духовное сочинение; 

- произведение русской или зарубежной классики; 

- произведение современного композитора. 

(1 произведение без сопровождения, не сложное 2-3х голосие) 

Категория «Вокальная группа»: 

3.4. Вокальная группа: 

Конкурсная программа должна состоять из 2 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; 

-произведение современного автора; 

Без использования фонограммы! 

 

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 2019 года. 

5.7. Коллективы, принявшие участие в конкурсе-фестивале, но не прошедшие во второй 

тур, награждаются  грамотами за участие.  

 

6. Порядок подачи заявки 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (по прилагаемому образцу) до 

1 февраля 2019 года по адресу: г. Курган, ул. Р. Зорге 24, ГБПОУ «Курганский областной 

музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича»; komk4500@mail.ru или olga.muz7@mail.ru 

Контакты для справок: эл.почта olga.muz7@mail.ru, Дубровина О. В. т. 8-963-006-1888,  

8-919-569-4948; Муртазина М. Л. т. 8-909-177-8678. 

6.2. Заявки оформляются отдельно на каждый коллектив. К заявке обязательно 

прилагается квитанция об оплате аккредитационного взноса. 

6.3. Аккредитационный взнос (первый тур) вносится до 1 февраля 2019 года. 

       Аккредитационный взнос (для коллективов, прошедших во второй тур) вносится до  

       15 марта 2019 года. 

6.4. Подписание заявки участником означает согласие со всеми условиями конкурса.  

6.5. Каждому коллективу, допущенному к участию во втором туре конкурса, высылается 

официальное приглашение. Организационный комитет просит заранее известить о дате и 

времени приезда. 

6.6. Размер аккредитационного взноса для участников конкурса-фестиваля  

(первый тур) составляет 500 руб. за каждый коллектив.  

Для участников, прошедших во второй тур 1500 руб. за каждый коллектив. Если 

учреждение представляет 2 коллектива, то взнос составит 1300 рублей за каждый 

коллектив; если учреждение представляет 3 коллектива и более, то взнос составит 1000 

рублей за каждый коллектив. 
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РЕКВИЗИТЫ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича» 

ИНН  4501006219 

КПП  450101001 

ОГРН  1024500520109 

ОКПО 02177033 

ОКТМО 37701000 

ОКАТО 37401000000 

Адрес: 640000, г. Курган, ул. Зорге,24 

Тел.45-53-71(приемная),45-76-36(бухгалтерия) 

Директор Рычков Михаил Юрьевич (действует на основании Устава) 

УФК по Курганской области (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж  им. 

Д. Д.Шостаковича» л/с 20436Э44300) 

     р/с 40601810400001000001 

     Отделение Курган г.Курган 

     БИК 043735001 

     В назначении платежа указывать (00000000000000000130) Вступительные взносы за 

участие в конкурсе ………. 

 

6.7. В случае отказа кандидата от участия в конкурсе, документы и аккредитационный 

взнос не возвращаются. 

6.8. Организационный комитет оставляет за собой право в случае необходимости вносить 

изменения и дополнения в условия проведения конкурса. 

6.9. Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников и их 

сопровождающих (дорога, проживание, питание), несут направляющие организации. 

6.10. Оргкомитет оставляет за собой право формировать концертную программу из числа 

конкурсантов для участия в Дне славянской письменности и культуры в мае 2019 года. 

6.11. Заявка-анкета участника (см. приложение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

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 

 


