
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении 

II Всероссийского открытого фестиваля-конкурса хорового искусства и 

вокального творчества «Восславим хором нашу Русь» 

25-26 ноября 2017 г. 

город Волгодонск 

Ростовская область 
 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса, его организационное и методическое обеспечение, порядок участия и     

определения лауреатов и дипломантов конкурса в соответствии с положением 

открытого  конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и 

реализации социально значимых проектов, проводящихся  Госкорпорацией 

«Росатом» по инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом» в 

соответствии с Планом основных мероприятий, реализуемых Общественным 

советом Госкорпорации «Росатом» в 2017г., при поддержке Профсоюзной 

организации «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция». 
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1.2 Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа им. С.В. 

Рахманинова г. Волгодонск, Ростовской области. 

1.3  Конкурс посвящен 72-летию Великой Победы, 80-летию Ростовской 

области и 40-летию МБУ ДО Детской музыкальной школы имени С.В. Рахманинова  

и способствует пропаганде музыкально-патриотического  воспитания, развитию 

российской музыкальной культуры и  повышению престижа музыкального 

образования в Российской Федерации, активизации участия населения в 

общественной жизни города Волгодонска и  снижению социальной напряженности. 

1.4 Конкурс  способствует  обобщению передового опыта в области хорового 

исполнительства, созданию условий для плодотворного творческого общения 

специалистов в области хорового искусства. 

1.5 Конкурс направлен на поддержку ветеранов Великой Отечественной 

войны, повышение  и преемственность исполнительского мастерства, содействие 

возрождению традиций российской национальной певческой и духовной культуры, 

поддержку и развитие национальных хоровых традиций, привлечение в г. 

Волгодонск мастеров хорового искусства из разных областей России. 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель:  пропаганда музыкально-патриотического воспитания, пробуждение 

чувства патриотизма к своей Родине у граждан РФ, сохранение уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны. Обобщение передового опыта в области 

хорового исполнительства, создание условий для реализации творческих 

способностей участников хоровых коллективов, повышение престижа музыкального 

образования в Российской Федерации.  

Задачи: 

 пропаганда и сохранение классического и современного музыкального 

наследия; 

 формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных 

социальных установок и интересов  к лучшим культурным традициям; 

 повышение исполнительского мастерства участников хоровых 

коллективов и отдельных певцов; 

 сохранение и развитие традиций хоровой педагогики; 

 изучение и обобщение передового опыта в области хорового 

исполнительства, создание условий для плодотворного творческого общения 

специалистов в области хорового искусства; 

 содействие возрождению традиций российской национальной певческой и 

духовной культуры; 

 пропаганда российского искусства и традиций, духовных ценностей; 

 популяризация хорового и сольного пения в различных жанрах; 

 поддержка и развитие национальных хоровых традиций; 

 воспитание патриотизма граждан РФ; 

 активизация участия населения в общественной жизни России, Ростовской 

области и города Волгодонска, а также снижение социальной напряженности; 

 привлечение к совместной творческой деятельности жителей Крыма и 

Севастополя. 
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3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Место проведения: II Всероссийский открытый  фестиваль - конкурс хорового 

искусства и вокального творчества «Восславим хором нашу Русь»  проводится в 

Ростовской области, городе Волгодонске на  сцене МАУК ДК «Октябрь», по адресу: 

улица Ленина 56. Проезд на транспорте от вокзала: 1 остановка в сторону старого 

города на любом транспорте. 

3.2. Время проведения конкурса: с 25 по 26 ноября 2017 г. 

3.3. Регистрация участников: проходит в фойе МАУК ДК  «Октябрь» с 08.00. 

Открытие конкурса начинается в 09.30. Конкурсные прослушивания начинаются в 

10.00 и проходят согласно утвержденному регламенту.  

3.4 Номинации и возрастные требования: 

К участию в II-м Всероссийском открытом  фестивале - конкурсе хорового 

искусства и вокального творчества «Восславим хором нашу Русь» допускаются 

солисты, ансамбли (дуэты, трио, квартеты), вокально-хоровые ансамбли, а также 

хоровые коллективы численностью не менее 20 человек. 

Номинации: 

I) Академические хоры: 

1.Детский хор: 

I категория: 6-9 лет. 

II категория: 10-13 лет. 

III категория: 14-16 лет. 

2.Хор мальчиков (от 6 до 10 лет). 

3. Хор девочек (от 6 до 10 лет). 

4. Хор мальчиков и юношей (средний возраст от 11 до 18 лет). 

5. Хор девочек и девушек (средний возраст от 11 до 18 лет). 

4. Смешанные хоры: 

I категория: 16-25 лет. 

II категория: от 25 лет. 

5. Мужские хоры (средний возраст старше 18 лет). 

6. Женские хоры (средний возраст старше 18 лет). 

II) Народные хоры: 

1. Детский хор (средний возраст до 16 лет). 

2. Взрослый хор (средний возраст от 17 лет). 

III) Лучший хормейстер (руководитель хора) (без возрастных ограничений). 

IV) Любительские хоры (без возрастных ограничений):  

1. Хор общеобразовательных школ. 

2. Хор студентов. 

3. Хор сотрудников учреждений. 

4. Хор сотрудников немузыкальных учебных заведений. 

5. Хор сотрудников музыкальных учебных заведений. 

6. Хор сотрудников Дворцов культуры, муниципалитетов, клубов. 

7. Хор ветеранов. 

8. Хор работников МЧС. 

9. Хор работников АЭС. 

10. Хор сотрудников государственных и муниципальных учреждений. 
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V) Военный хор (без возрастных ограничений). 

VI) Церковный хор (без возрастных ограничений). 

VII) Учебный хор: музыкально-педагогические училища, колледжи, консерватории, 

академии, институты культуры и искусства и пр. 

VIII) Вокально-хоровой ансамбль. 

IX) Вокальный ансамбль (дуэты, трио, квартеты и т.п.). 

X) Соло: академический, эстрадный, народный вокал. 

• I возрастная категория «Дебют» - 6 лет и младше; 

• II возрастная категория – с  7 до 8 лет (включительно); 

• III возрастная категория – с 9 до 10 лет (включительно); 

• IV возрастная категория - с 11 до 12 лет (включительно); 

• V возрастная категория – с 13 до 14 лет (включительно); 

• VI возрастная категория – с 15 до 16 лет (включительно); 
• VII  возрастная  категория «Ступень к профессионализму» – с 17 до 19 лет 

(включительно); 

 VIII возрастная категория «Профессионалы» - от 20 лет и без ограничения 

возраста. 

Возраст участников определяется по состоянию на 25.11.2017г. на основании 

свидетельства о рождении или паспорта. 

4. Требования к исполнению конкурсной программы 

      Во всех номинациях участники должны исполнить два разнохарактерных 

произведения (одно из них - патриотического характера)  

Продолжительность исполняемой программы:  

Соло: 

1) Младшие возрастные категории (до 12 лет включительно) – до 7 минут. 

2) Средние возрастные категории (от 13 до 16 лет включительно) - до 10 минут. 

3) Старшие возрастные категории (от 17 лет) - до 12 минут. 

Ансамбли и хоры – до 12 минут. 

В случае превышения лимита времени жюри оставляет за собой право 

остановить конкурсное выступление. 

Вокал – только «живой» звук (фонограмма минус).  

Внимание!  Фонограмма должна быть записана на отдельный USB носитель или 

СD – диск в формате mp3 с записью только конкурсной программы и указанием 

названия исполняемых произведений, названия коллектива, города, а также 

указанием продолжительности звучания данных номеров. При несоблюдении 

данных требований, участники конкурса не допускаются к конкурсным 

прослушиваниям и могут быть дисквалифицированы. 

        В отдельных случаях (при отсутствии концертмейстера) участники конкурса в 

адрес оргкомитета направляют ноты исполняемых произведений, по согласованию с 

оргкомитетом участникам предоставляется концертмейстер.  
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5. Критерии оценки выступления участников Конкурса  

        5.1. Победитель Конкурса выявляется путем наибольшего количества 

набранных баллов. Система оценок – максимум 10 баллов по каждому критерию. 

 Критерии оценки хоров, ансамблей, солистов: 

1. Интонация, точность исполнения нотного текста, дикция. 

2. Ритм, темп, динамика, агогика. 

3. Строй, ансамбль; для солистов - уровень технического совершенства. 

4. Сложность репертуара (степень трудности программы). 

5. Эмоциональность, выразительность, артистизм. 

6. Яркость создания художественного образа в произведении. 

7. Чувство стиля, стилистическая верность. 

8. Соответствие костюма (сценический образ) исполняемым произведениям, общее 

впечатление, раскрытие содержания. 

Максимальный общий балл – 80. 

Критерии оценки хормейстеров: 

1. Выбор и убедительность интерпретации исполняемых произведений.  

2. Музыкальность, артистизм исполнителя. 

3. Владение дирижерско-исполнительской техникой. 

4. Владение методикой репетиционной работы с хором.  

5. Творческий контакт с хоровым коллективом. 

Максимальный общий балл – 50. 

     5.2. Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в состав которого 

входят известные деятели культуры и искусств Российской Федерации, ведущие 

преподаватели высших и средних учебных заведений городов России. 

    5.3. После подведения итогов и подписания итогового протокола результаты 

конкурса сообщаются участникам только на церемонии награждения. 

    5.4. Члены жюри имеют право учреждать собственные призы, не входящие в 

перечень награждений конкурса.  

    5.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

    5.6. Полный список членов жюри будет опубликован на официальном сайте 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская 

музыкальная школа им. С.В. Рахманинова rahm.rnd.muzkult.ru. после завершения 

приема заявок. 

6. Награждение 

Основные награды: 

- Хормейстерам, концертмейстерам вручаются Благодарственные письма за 

подготовку победителей и участников конкурса; 

 - Каждому коллективу, солисту вручается Диплом за участие;  

- Звание Дипломанта I,  II,  III степени; 

- Звание Лауреата I,  II,  III степени; 

- Специальный приз от оргкомитета конкурса; 

- Гран-при в каждой номинации (по решению жюри); 

- Ценные подарки (по решению жюри). 

ВНИМАНИЕ! Для руководителей коллективов – обладателей ГРАН-ПРИ -

учреждены специальные ценные призы! 
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7. Финансовые условия 

7.1. Целевой взнос: 

- хор ветеранов участвует без целевого взноса; 

- солисты – 1300 рублей; 

- коллективы (хор, вокально-хоровой ансамбль, ансамбль):  

 Дуэт, трио – 1000 рублей с человека; 

 Ансамбли от 4 до 9 человек (включительно) – 800 рублей с человека; 

 10-20 человек  (включительно) – 600 рублей с одного человека; 

 от 21 до 29 человек (включительно) – 400 рублей с человека; 

 от 30 человек  – 300 рублей с человека. 

- при отсутствии участника на конкурсе, конкурсный взнос не возвращается. 

Целевой взнос идет на формирование призового фонда. 

7.2. Порядок оплаты: 

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

школы 40701810760151000001, с пометкой Благотворительный взнос «Восславим 

хором нашу Русь» до 19 ноября включительно. 

7.3. Транспортные расходы (проезд к месту проведения конкурса и обратно), 

проживание и питание оплачиваются командирующими сторонами. 

7.4. Размещение участников конкурса и сопровождающих лиц  в гостиницах города 

осуществляется по предварительной заявке, согласно сведениям анкеты – заявке. 

Участники, не указавшие в анкете – заявке данные о бронировании гостиницы – 

расселяются самостоятельно, без содействия дирекции конкурса.  Стоимость одного 

места в двухместном номере в гостинице составляет от 1200 рублей. 

8. Порядок подачи заявок 

8.1. Для участия в конкурсе необходимо: Заполнить и отправить заявку. Приём 

заявок начинается с 01 июня и заканчивается 19 ноября 2017 г. В случае полного 

набора участников конкурса Оргкомитет имеет право прекратить прием заявок до 

указанного срока. Заявки принимаются по адресу: 347382 Ростовская область, г. 

Волгодонск, проспект Строителей дом 29, по факсу (8639) 29-00-69 (Сердюкова 

Ирина Викторовна), по телефону: 8-905-42-55-763 (Авильцева Елена 

Григорьевна), по электронному адресу (e-mail): @  Заявка на 

участие в конкурсе по форме (общая для всех номинаций в конце Положения). 

           К заявке необходимо приложить копии свидетельств о рождении и 

паспортов всех участников, краткую характеристику и фото участников, фото 

руководителя (преподавателя) в хорошем качестве (требования указаны в 

форме заявки). 

         В случае изменения количества или замены участника, сразу же сообщить 

новые данные (указав тему письма: «Изменение количества участников от 

(наименование учреждения). Замена участника и конкурсной программы после 19 

ноября не допускается. Для участников фестиваля, прибывающих на собственном 

транспорте, также обязательно согласовать дату приезда и отъезда  с Оргкомитетом 

конкурса. 

  

  mariko.l-s    mail.ru
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9. Дополнительная информация 

9.1. Порядок участия и регламент конкурса будет размещен на официальном 

сайте Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова rahm.rnd.muzkult.ru 

9.2. Ответственные лица за прием и регистрацию заявок: Ирина Викторовна 

(8639) 29-00-69, Елена Григорьевна 8905-42-55-763. Режим работы с 09.00 до 13.00, 

с 14.00 до 18.00. В субботу и воскресенье заявки принимаются только по 

электронной почте (e-mail). 

9.3. По просьбе участников конкурса Оргкомитет может выслать 

официальное приглашение на II Всероссийский Открытый фестиваль – конкурс 

хорового искусства и вокального творчества «Восславим хором нашу Русь». 

9.4. Конкурс проводится в один тур. 

9.5. Объявление результатов и награждение состоится по окончании 

конкурсных выступлений в каждой номинации в этот же день. 

9.6. Порядок выступления в конкурсном отборе формируется в алфавитном 

порядке по первой букве фамилии хормейстера коллектива конкурса. 

9.7. Конкурс является открытым для всех участников из России. 

9.8. Информация для участников конкурса о графике репетиций и порядке 

выступления будет размещена на сайте rahm.rnd.muzkult.ru.  

9.9. Конкурс посвящен 72-летию Великой Победы, 80-летию Ростовской 

области и 40-летию МБУ ДО Детской музыкальной школы имени С.В. 

Рахманинова. Организаторы проекта являются организаторами I и II 

Всероссийского открытого фестиваля-конкурса детского, юношеского 

музыкального творчества и профессионального мастерства «Самоцветы России» 

2014 и 2016 гг., I Всероссийского открытого фестиваля-конкурса хорового искусства  

«Восславим хором нашу Русь» 2015 г., и I Открытой региональной олимпиады по 

сольфеджио «Музыкальный лабиринт» 2016 г. в г. Волгодонске. 

9.10. Обладатели ГРАН-ПРИ участвуют в следующем конкурсе (III 

Всероссийский Открытый фестиваль-конкурс хорового искусства и вокального 

творчества «Восславим хором нашу Русь» 2019 г.) бесплатно. Лауреатам I и II 

степени при участии в следующем конкурсе будут предоставлены скидки при 

оплате взноса за участие.  

ВНИМАНИЕ! Обладатели ГРАН-ПРИ, Лауреаты I и II степени I 

Всероссийского открытого фестиваля-конкурса хорового искусства 

«Восславим хором нашу Русь» 2015г. должны обязательно указать эту 

информацию в заявке (до слова «Приложение»), или в письме. В ответном 

письме Вам будет указана сумма целевого взноса со скидкой. 

Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, 

руководителя за нарушение правил внутреннего распорядка конкурса, нарушение 

дисциплины и неэтичное поведение в отношении оргкомитета, членов жюри и 

участников конкурса. 

10. Состав оргкомитета 

8.1. Полный список состава оргкомитета будет опубликован на официальном сайте 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская 

музыкальная школа им. С.В. Рахманинова rahm.rnd.muzkult.ru. 
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

II Всероссийского Открытого фестиваля – конкурса хорового искусства и 

вокального творчества «Восславим хором нашу Русь» 

г. Волгодонск 

 25- 26 ноября 2017 года 

 
Название 

коллектива.  

Список Ф.И.О. 

Участников. 

Область, город, 

полное 

наименование 

образовательного  

учреждения 

(адрес, контактный 

телефон, код города) 

Дата 

рождения 

участников 

Номинация, 

возрастная 

категория 

Ф.И.О. преподавателя, почетные 

звания, хормейстера, 

концертмейстера 

 Контактные телефоны (моб.) 

руководителя делегации 

     

 

Программа исполняемого репертуара 

№ Автор (Ф.И. полностью) Название произведения Время звучания 

(хронометраж) 

    

    

 

1. Общее («чистое») время звучания ________________________________________  

2. Заезд /отъезд (в случае необходимости бронирование гостиницы) ______________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Необходимость бронирования мест в гостинице  

Мужские _________ Женские________ 

 

4. Техническое оснащение (количество  подставок, микрофонов) ______________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Количество 

микрофонов на 

стойках 

Количество 

радиомикрофонов 

Необходимость в 

хоровых станках 

Рояль или внешний носитель 

информации (минус) 

    

 

Приложение:  

Копии паспортов или свидетельств о рождения 

Краткая творческая характеристика солиста или коллектива, фото солиста 

или коллектива, фото руководителя коллектива или преподавателя (для 

буклета). Фотографии должны быть хорошего качества: формат файла: .JPG, 

.JPEG. Разрешение изображения: 200-300 dpi. Размер файла: не более 3 Мб. 

Дата заполнения заявки   «________» __________________ 2017г. 


