
Управление культуры Курганской области
ПРИКАЗ

12 февраля 2010 года № 30

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

посвящённого 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

В целях сохранения и развития традиций хорового исполнительства, повышения 
исполнительского  уровня  детских  и  юношеских  хоров,  профессиональной  ориентации 
учащихся старших классов музыкальных школ и школ искусств Курганской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 26-28 марта 2010 года в г. Кургане региональный конкурс-фестиваль 
детских  и  юношеских  хоровых  коллективов  «Хоровая  весна»,  посвящённый  65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне (далее – конкурс-фестиваль «Хоровая весна»).

2.  Поручить  ГОУ  СПО  «Курганский  областной  музыкальный  колледж  им.  Д.  Д. 
Шостаковича»  и  ГОУ  ДПО  «Учебно-методический  центр  по  художественному 
образованию» проведение конкурса-фестиваля «Хоровая весна».

3.  Утвердить  Положение  о  конкурсе-фестивале  «Хоровая  весна»  согласно 
Приложению 1.

4.  Утвердить  состав  жюри  конкурса-фестиваля  «Хоровая  весна»  согласно 
Приложению 2.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
Управления культуры Курганской области Бритвина А. М.

Начальник Управления культуры
Курганской области В. Н. Денисова

Приложение 1
к Приказу Управления культуры
Курганской области
от 12 февраля 2010 года № 30

ПОЛОЖЕНИЕ
регионального конкурса-фестиваля детских и юношеских хоровых коллективов

«Хоровая весна», посвящённого 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

1. Общие положения

1.1. Региональный конкурс-фестиваль детских и юношеских хоровых коллективов 
«Хоровая  весна»,  посвящённый  65-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне 
(далее – конкурс-фестиваль «Хоровая весна»), проводится в целях:

– сохранения и развития традиций хорового исполнительского искусства;
– повышения исполнительского уровня детских и юношеских хоров;
– поддержки хорового движения в общеобразовательных учреждениях;
–  развития  и  укрепления  межрегиональных  творческих  связей  образовательных 

учреждений в сфере искусства.
1.2. Учредитель конкурса-фестиваля: Управление культуры Курганской области.
1.3. Организаторы конкурса-фестиваля: ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по 

художественному образованию», ГОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д. Д. Шостаковича».



2. Условия проведения конкурса

2.1. Конкурс-фестиваль «Хоровая весна» проводится 26-28 марта 2010 года в г. 
Кургане,  в  Большом  зале  Курганского  областного  музыкального  колледжа  им.  Д.  Д. 
Шостаковича.

2.2.  В  конкурсе-фестивале  «Хоровая  весна»  принимают  участие  учащиеся  и 
студенты образовательных учреждений дополнительного образования детей и среднего 
профессионального  образования  в  сфере  культуры  и  искусства,  учащиеся 
общеобразовательных школ, дворцов и домов творчества юных.

2.3. Категории участников конкурса-фестиваля:
А: детские хоры, возраст 8-12 лет (хоровые отделения детских музыкальных школ, 

школ искусств, хоровых школ (далее – ДМШ, ДШИ, ДХШ), хоровых студий):
А1: детские хоры, возраст 8-12 лет (общие хоры ДМШ, ДШИ);
А2:  детские хоры,  возраст  8-12  лет  (общеобразовательные учреждения:  школы, 

дворцы и дома творчества юных).
В: детские хоры, возраст 12-17 лет (хоровые отделения ДМШ, ДШИ, ДХШ, хоровых 

студий):
В1: детские хоры, возраст 12-17 лет (общие хоры ДМШ, ДШИ);
В2: детские хоры, возраст 12-17 лет (общеобразовательные учреждения: школы, 

дворцы и дома творчества юных).
С: хоры мальчиков:
С1: хоры мальчиков с юношеской или мужской группой;
С2: юношеские и мужские хоры (без ограничения возраста).
D: молодёжные хоры (однородный или смешанный состав) (средние специальные 

музыкальные учебные заведения).
2.4.  Участие  студентов  средних  специальных  и  высших  учебных  заведений  в 

категориях В, В1, В2 не допускается.
2.5. Количественный состав хора – от 12 до 45 человек.
2.6.  Все  коллективы,  участвующие  в  конкурсе-фестивале  «Хоровая  весна», 

выступают на заключительном гала-концерте в сводном хоре (А. Новиков «Дороги», Д. 
Тухманов «День Победы»).

3. Программа конкурса

3.1. Младшие хоры:
3.1.1. Конкурсная программа должна состоять из 3-4 произведений разных стилей и 

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

– русская или зарубежная классика;
– русская народная песня (желательно без сопровождения);
– произведение современного автора;
–  произведение  патриотического  содержания  (тема  Родины,  Великой 

Отечественной войны).
3.2. Старшие хоры:
3.2.2. Конкурсная программа должна состоять из 4-5 произведений разных стилей и 

длиться не более 15 минут (в это время входят: исполнение заявленной программы, вход 
и уход со сцены, паузы между произведениями):

– русская, зарубежная классика;
– духовная музыка (a-cappella) – обязательное произведение;
– русская народная песня;
– произведение, отражающее тему Великой Отечественной войны или связанное с 

войной.
3.3.3. Допускается участие со свободной программой.



4. Работа жюри

4.1. Состав жюри утверждается учредителем.
4.2. Жюри имеет право:
–  присуждать  победителям  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;
– награждать преподавателей лауреатов конкурса благодарственными письмами;
– награждать дипломами лучших концертмейстеров.
4.3. Жюри оценивает выступление участников по 100 бальной системе, учитывая 

техничность исполнения, художественность исполнения:
Гран-при – 100 баллов;
I место – 84-99 баллов;
II место – 73-83 баллов;
III место – 60-72 баллов;
Диплом за участие – 40-59 баллов.
4.4.  Коллективы,  участвующие  в  конкурсе-фестивале  «Хоровая  весна», 

награждаются грамотами за участие.
4.5.  Решение  жюри  оформляется  протоколом,  окончательно  и  пересмотру  не 

подлежит.

5. Награждение победителей

5.1.  Победители  конкурса-фестиваля  «Хоровая  весна»  определяются  решением 
жюри на заключительном заседании после завершения конкурсного прослушивания.

5.2. По решению жюри победителям присуждаются звания: лауреатов – гран-при, 1, 
2, 3 степени (с вручением диплома); дипломантов (с вручением диплома).

5.3. Результаты конкурса-фестиваля «Хоровая весна» утверждаются учредителем.
5.4. Преподаватели, подготовившие лауреатов, награждаются благодарственными 

письмами.
5.5.  Награждение  победителей  состоится  в  день  закрытия  конкурса  на 

заключительном концерте в Большом зале филармонии 28 марта 2010 года.
5.6. Лауреаты принимают участие в заключительном концерте.

6. Порядок подачи заявки

6.1. Для участия в конкурсе-фестивале «Хоровая весна» необходимо подать заявку 
(по прилагаемому образцу) до 20 февраля 2010 года по адресу: г. Курган, ул. Р. Зорге, 24, 
Курганский  областной  музыкальный  колледж  им.  Д.  Д.  Шостаковича  (Региональный 
хоровой конкурс-фестиваль «Хоровая весна»).

6.2.  Заявки оформляются отдельно на каждый коллектив.  К  заявке прилагается 
документ об аккредитационном взносе, фотография коллектива 15х20 см, нотные копии 
конкурсной программы (по 2 экз. каждого произведения).

6.3.  Подписание  заявки  участником  означает  согласие  со  всеми  конкурсными 
условиями.

6.4. Коллективу, допущенному к участию, высылается официальное приглашение. 
Организационный комитет просит заранее известить о дате и времени приезда.

6.5. Размер аккредитационного взноса за один коллектив от учебного заведения – 
1500 руб.; за 2 коллектива – 1300 руб. за каждый;



6.5. Коллективы, нуждающиеся в автобусе для передвижения от места проживания 
(лагерь отдыха «Аврора»)  до места выступления вносят необходимую сумму заранее, 
вместе с аккредитационным взносом.

6.6.  Вместе  с  основной  заявкой  желающим принимать  участие  в  фестивальных 
концертах необходимо подать заявку (с указанием программы на 30 минут).

6.7.  Проезд  коллективов,  участвующих  в  фестивальных  концертах  (до  места 
концерта) организаторы берут на себя.

6.8. В случае отказа кандидата от участия, документы и аккредитационный взнос не 
возвращаются.

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

Приложение 2
к Приказу Управления культуры
Курганской области
от 12 февраля 2010 года № 30

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

посвящённого 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

Завадский  Владимир  Борисович,  заслуженный  артист  Российской  Федерации, 
профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования Уральской государственной 
консерватории им. М. П. Мусоргского (г. Екатеринбург), председатель жюри;

Кульмаметьев  Вячеслав  Рафаилович,  художественный  руководитель  хора 
мальчиков и юношей колледжа Русской культуры им. А. С. Знаменского, преподаватель 
(г. Сургут);

Мишуков  Валерий  Михайлович,  заслуженный  работник  культуры  Российской 
Федерации,  директор  Курганского  областного  музыкального  колледжа  им.  Д.  Д. 
Шостаковича (г. Курган);

Муртазина  Марина  Леонидовна,  заслуженный  учитель  Российской  Федерации, 
заведующий  дирижёрско-хоровымо  отделом  Курганского  областного  музыкального 
колледжа им. Д. Д. Шостаковича (г. Курган);

Мироненко  Наталья  Анатольевна,  заслуженный  работник  культуры  Российской 
Федерации,  художественный  руководитель  мужского  хора  «Светозар»  и  смешанного 
академического  хора  Курганского  областного  музыкального  колледжа  им.  Д.  Д. 
Шостаковича – лауреатов международных конкурсов (г. Курган).


