
 



5. Номинации 

          1. Вокальный ансамбль (академический) до 12 человек. 

          2. Хор (академический) -  до  25 человек. 

 

Возрастные группы 

1. Ансамбль 

младшая группа          до 9 лет 

средняя группа          10 - 13 лет 

старшая группа          14 - 18 лет 

(на конкурсе  участникам   иметь   в наличии   копии   свидетельства   о рождении). 

2. Хор 

младшая группа          до 11 лет 

старшая группа          11 - 18 лет 

  

6. Программные  требования  и критерии оценивания  

 Участниками  конкурса  исполняется два разнохарактерных произведения,  одно из 

которых является произведением композитора-классика. Второе произведение на выбор 

современных композиторов  - Я.Дубравина  (к 80-летнему юбилею),  А.Пахмутовой (к 90-летнему 

юбилею) или Ю.Чичкова (к 90- летию со дня рождения).  

 Исполнение в сопровождении фортепиано (использование фонограммы (-1) 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). 

 

7. Жюри    конкурса 

 Организатор формирует  и утверждает состав Жюри  конкурса из числа  авторитетных   

музыкантов города Перми  и Пермского  края.   Работу жюри возглавляет председатель жюри 

конкурса. 

 

8. Награждение победителей конкурса 

 Определение  победителей  осуществляет Жюри конкурса  по каждой номинации и 

возрастной группе  по итогам  прослушивания. 

 Жюри конкурса  объявляет  следующие награды: 

Звания лауреатов и дипломантов I, II, III степени, специальные  Дипломы, Дипломы участника. 

Всем педагогам и концертмейстерам вручается  Благодарность за подготовку участников 

конкурса. 

 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. 

 

 



9. Финансовые условия конкурса 

 Конкурс проводится за счет финансовых средств организационного взноса участников: 

 - хоровой коллектив - 1300 рублей. 

 - ансамбль - 800 рублей. 

 Участие в каждой номинации оплачивается отдельно. 

  

Оплата взноса производится  на расчетный счет учреждения по следующим реквизитам: 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» г.Перми   

ИНН:  5902292030   КПП:  590201001    

Банк: Приволжский филиал ПАО КБ «Восточный» г.Н.Новгород 

Р/счѐт 40703810812180000582 

К/счѐт 30101810222020000714 

БИК:  042202714 

 Оргвзнос открытого городского вокально-хорового  конкурса «Классики и современники». 

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

 

9. Порядок подачи заявки 

          Заявки на участие, а также копия платежного документа высылаются в оргкомитет 

электронной почтой: zorinalara@mail.ru до 22 февраля 2019 г.  

          Внесение изменений в конкурсную программу не допускается за 10 дней до начала конкурса. 

          Справки по телефону  8(342) 212-05-94, 8 9504428190 – Аникина Лариса Юрьевна, заведующий 

отделом «Музыкальное творчество». 

          Координаторы конкурса  - Ведерникова Светлана Валерьевна (8 9124883217), Сальникова 

Ирина Александровна (8 9091161250).  

 

З А Я В К А 

на  участие в IV открытом городском  

вокально-хоровом  конкурсе «Классики и современники» 

 

1. Учреждение____________________________________________________________ 

2. Название коллектива ____________________________________________________ 

3. ФИО и контактные телефоны руководителя и концертмейстера________________ 

4.  Номинация (количество участников) _______________________________________ 

5.  Возрастная  группа______________________________________________________ 

6.  Программа  (автор,   точное   название  исполняемых  произведений,  а   также  хронометраж   

каждого  произведения). 

 

Дата заполнения заявки  

 

Руководитель  учреждения  (подпись) 

mailto:zorinalara@mail.ru

