
 



Возрастные группы 

1. Ансамбль 

младшая группа          7 - 10 лет 

средняя группа          11 - 14 лет 

старшая группа          15 - 18 лет 

 

2. Хор 

младшая группа          7 - 10 лет 

старшая группа          11 - 17 лет 

  

5. Программные  требования  и критерии оценивания  

 

 Участниками  конкурса  исполняется два разнохарактерных произведения, одно из 

которых является произведением  русской или европейской вокальной классики.  

 Исполнение в сопровождении фортепиано (использование фонограммы не 

допускается). Приветствуется исполнение произведения a capella.  

 

Критерии оценивания: 

 - техническое  исполнение (интонация, фразировка, строй, ансамбль, произношение); 

 - художественное исполнение: эмоциональность, выразительность; 

 - презентация  программы: художественная ценность музыкального материала, 

целостность конкурсного выступления, внешний вид (костюмы). 

 

6. Жюри    конкурса 

 

 Организатор формирует  и утверждает состав Жюри  конкурса из числа  

авторитетных   музыкантов города Перми  и Пермского  края.   Работу жюри возглавляет 

председатель жюри конкурса. 

 

7. Награждение победителей конкурса 

 

 Определение  победителей  осуществляет Жюри конкурса  по каждой номинации и 

возрастной группе  по итогам  прослушивания. 

 Жюри конкурса  объявляет  следующие награды: 

Дипломы I, II, III степени, специальные  Дипломы, Дипломы участника. 

Всем конкурсантам вручается  Благодарность за участие в конкурсе. 

 Жюри имеет право  по  своему  усмотрению: 

 - присуждать не все призовые места; 

  - делить призовые места; 

  - присуждать специальные призы. 

 Окончательное распределение мест  проводится  в результате обсуждения  каждой 

кандидатуры  открытым голосованием. 

 Решение жюри окончательно и пересмотру  не подлежит. 

 

 

 

 



8. Формат проведения конкурса. 

 

Конкурс проводится по видеозаписям, сделанным в течение текущего учебного года. 

Участник присылает заявку, ссылку на видеозапись и чек об оплате до 20 апреля 2022 г. 

на электронную почту zorinalara@mail.ru  Видеозаписи должны быть загружены на 

файловый сервис Облако@mail.ru c настройкой доступа для скачивания файла. Возможно 

исполнение 2-х произведений подряд одним дублем или двумя разными дублями без 

монтажа и редактирования. 

 Результаты конкурса до 30.04.2022 будут опубликованы на сайте Дворца 

детского (юношеского) творчества ддют-пермь.рф Дипломы участникам и благодарности 

педагогам и концертмейстерам  будут отправлены в электронном варианте на указанные в 

заявке электронные почты до 08.05.2022 г. 

Участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие участников с 

пунктами данного Положения, а также на обработку, хранение и использование личной 

информации в технической документации конкурса на бумажных и электронных 

носителях, а также на публикацию указанных сведений в сети Интернет на ресурсах, 

принадлежащих Организатору конкурса. 

 

9. Финансовые условия конкурса 

 

 Конкурс проводится за счет финансовых средств организационного взноса 

участников: 

 - хоровой коллектив - 500 рублей. 

 - ансамбль - 300 рублей. 

 Участие в каждой номинации оплачивается отдельно. 

 Оплата взноса производится  на расчетный счет учреждения по следующим 

реквизитам: 

 Департамент финансов администрации города Перми  
(МАУ ДО "ДД(Ю)Т" г. Перми, л/с 08930002902)  

  
 

Отсканируйте  
для оплаты 

 
 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 5902292030  КПП 590201001           р/с № 03234643577010005600         
                    (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа) 

БИК 015773997     к/с 40102810145370000048 
 (ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь) 

 (наименование банка получателя платежа) 

КБК 00000000000000000131 ОКТМО 57701000 

В назначении платежа обязательно указать:  

КОСГУ 131, оргвзнос за участие в конкурсе «Классики и 

современники», название коллектива-участника 
 

  

В случае отказа от участия в конкурсе, документы и вступительный взнос не 

возвращаются. 

 

          Справки по телефону  8(342) 212-05-94, 89504428190 – Аникина Лариса Юрьевна, 

заведующий отделом «Музыкальное творчество». 

          Координаторы конкурса  - Пеленёва Анастасия Сергеевна (89129861941), 

Ведерникова Светлана Валерьевна (8 9124883217) 



З А Я В К А 

на  участие в V открытом городском  

вокально-хоровом  конкурсе «Классики и современники» 

 

1. Учреждение____________________________________________________________ 

 

2. Название коллектива ____________________________________________________ 

 

3. ФИО и контактный телефон руководителя __________________________________ 

 

4.  ФИО концертмейстера___________________________________________________ 

 

5. Номинация _____________________________________________________________ 

 

6.  Возрастная  группа______________________________________________________ 

 

7.  Программа  (автор,   точное   название  исполняемых  произведений) 

 

1.__________________________________________________________________________ 

 

2.__________________________________________________________________________ 

 

8. Ссылка на видеозапись_____________________________________________________ 

 

9. Электронная почта для отправки наградных документов_______________________ 

 

 

Дата заполнения заявки  

 

Руководитель  учреждения  (подпись) 


