
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О проведении открытого областного детского и юношеского конкурса-
фестиваля вокальных ансамблей «Хоровое созвездие» 

В целях выявления и поддержки творчески одаренных детей, 
повышения профессионального мастерства преподавателей образовательных 
организаций сферы культуры и искусства Орловской области 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
Орловской области «Орловский музыкальный колледж» (Егорова А. Ю.) 
организовать и провести в марте 2020 года открытый областной детский 
и юношеский конкурс-фестиваль вокальных ансамблей «Хоровое созвездие» 
(далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 
1) Положение Конкурса (приложение 1); 
2) состав организационного комитета Конкурса (приложение 2); 
3) состав жюри Конкурса (приложение 3). 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

культурно-досуговой деятельности,' искусства и художественного образования 
Управления культуры и архивного дела. Орловской области Королеву В. С. 

ПРИКАЗ 

№ 

Начальник Управления Н. П. Георгиева 



Приложение 1 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дета Орловской области 
от 2019 г. № Щ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
открытого областного детского и юношеского конкурса-фестиваля 

вокальных ансамблей «Хоровое созвездие» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 
проведения открытого областного детского и юношеского конкурса-фестиваля 
вокальных ансамблей «Хоровое созвездие» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс организуется и проводится бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Орловской области «Орловский музыкальный 
колледж» (далее - БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж»). 

1.3. В Конкурсе имеют право принимать участие обучающиеся 
образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства Орловской области и других регионов Российской Федерации. 

1.4. Прослушивание участников Конкурса проводится 15 марта 2020 года 
в БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж» (г. Орел, пл. Мира, д. 9). 

1.5. Для проведения Конкурса создаются организационный комитет 
и жюри. 

Организационный комитет Конкурса: 
1) осуществляет прием и рассмотрение заявок на участие в Конкурсе; 
2) дает разъяснения и консультации по вопросам, возникающим в ходе 

организации и проведении Конкурса. 
Жюри Конкурса оценивает выступления участников и определяет 

победителей Конкурса. 
1.6. Положение открытого областного детского и юношеского конкурса-

фестиваля вокальных ансамблей «Хоровое созвездие» (далее - Положение) 
размещается в сети Интернет на официальном сайте БПОУ 0 0 «Орловский 
музыкальный колледж» (http://www.muscol-orel.ru/). 

1.7. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет 
средств, поступивших от организационных взносов. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях развития детского исполнительского 
хорового искусства. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
1) выявление и поддержка наиболее одаренных молодых исполнителей, 

обучающихся вокально-хоровому искусству, стимулирование их творческой 

http://www.muscol-orel.ru/
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активности и профессиональной ориентации, содействие их дальнейшему 
профессиональному развитию; 

2) популяризация хорового пения как самого доступного вида 
музыкального искусства; 

3) патриотическое, эстетическое, нравственное воспитание детей 
и юношества; 

4) повышение исполнительского мастерства ансамблевого пения; 
5) содействие развитию детского вокального пения; 
6) обогащение репертуара произведениями отечественной и зарубежной, 

классической и современной музыки, яркими образцами современной песни; 
7) повышение уровня исполнительской культуры и совершенствование 

исполнительского мастерства обучающихся; 
8) выявление успешного педагогического опыта преподавателей 

образовательных организаций сферы культуры и искусства, обмен 
педагогическим опытом; 

9) повышение качества педагогической и методической работы 
преподавателей. 

3. Структура Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие вокальные ансамбли академического 
направления из числа обучающихся в образовательных организациях 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 

3.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
1) «Младшая возрастная группа» - 7-9 лет (включительно); 
2) «Средняя возрастная группа» - 10-12 лет (включительно); 
3) «Старшая возрастная группа» - 13-17 лет (включительно); 
4) «Смешанная возрастная группа» - 7-17 лет (включительно, возможно 

возрастное объединение младшего и среднего возраста или среднего и старшего 
возраста). 

3.3. Конкурс проводится по трем категориям: 
1) «Сольные» - 2-4 участника (дуэты, трио, квартеты, т. е. не более одного 

человека в партии); 
2) «Малые» - 4-8 участников (т. е. не более 2 человек в партии); 
3) «Хоровые» - до 12 участников (т. е. не более 3 человек в партии); 
3.3. Возраст участников Конкурса определяется по состоянию на 15 марта 

2020 года. 
3.4. Малокомплектные районные и сельские детские школы искусств 

могут формировать вокальные группы независимо от возраста участников. 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два тура: 
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1) первый тур (отборочный) проводится до 28 февраля 2020 года 
в образовательных организациях, направляющих своих обучающихся для 
участия во втором туре Конкурса; 

2) второй тур (заключительный) проводится 15 марта 2020 года на базе 
БПОУ 0 0 «Орловский музыкальный колледж» (г. Орел, пл. Мира, д. 9). 

4.2. Для участия в Конкурсе образовательной организацией до 5 марта 
2020 года направляется по адресу: 302030, г. Орел, пл. Мира, д. 9, БПОУ ОО 
«Орловский музыкальный колледж», Зубцовой Татьяне Алексеевне с пометкой 
«Хоровое созвездие» или по адресу электронной почты: topsyarik@yandex.ru, 
следующий пакет документов: 

1) заявка на участие (по форме согласно приложению к настоящему 
положению); 

2) два экземпляра нот программы для жюри Конкурса; 
3) список участников коллектива с указанием даты рождения. 
4.3. Заявки заполняются печатным тестом, рукописные заявки 

оргкомитетом не регистрируются и не рассматриваются. 
4.4. Заявки, полученные после 5 марта 2020 года, не рассматриваются. 
Срок подачи заявки почтовой связью определяется по почтовому 

штемпелю. 
4.5. Порядок выступления участников Конкурса определяется 

жеребьевкой, которая будет проходить 6 марта 2020 года в 17:00 часов 
в БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж». 

5. Требования к участникам Конкурса 

5.1. «Хоровые ансамбли» и «Малые ансамбли» исполняют программу 
в соответствии со следующими конкурсными требованиями: 

«Младшая возрастная группа» - два разнохарактерных произведения 
с сопровождением; 

«Средняя возрастная группа» - два разнохарактерных произведения 
с сопровождением с элементами трехголосия; 

«Старшая возрастная группа» - три разнохарактерных трехголосных 
произведения, одно из них исполняется a capella; обязательным является 
исполнение классического произведения отечественного или зарубежного 
автора. 

«Смешанная возрастная группа» - требования к группе предъявляются 
по большему количеству детей определенного возраста в составе ансамбля. 

5.2. «Сольные ансамбли» исполняют два разнохарактерных произведения с 
сопровождением. 

5.3. Использование фонограмм для сопровождения конкурсного 
выступления не допускается. 

5.4. Коллективы могут участвовать в нескольких категориях, исполняя 
различную программу и оплатив участие в каждой категории. 

mailto:topsyarik@yandex.ru
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5.5. Изменения в конкурсной программе, указанной в заявке, 
не допускаются. 

5.6. Продолжительность конкурсного выступления до 10 минут. Жюри 
вправе остановить выступление превышающее регламент. 

5.7. Все выступления проходят публично. 
5.8. Проведение акустических репетиций не предусмотрено. 

6. Критерии оценки выступлений участников Конкурса 

6.1. Выступления участников Конкурса оцениваются членами жюри 
по десятибалльной системе. 

Исполнение каждого произведения оценивается по следующим критериям: 
1. Оценка за технику исполнения: 
а) интонация; 
б) ансамблевое звучание. 
2. Оценка за творческое исполнение: 
а) соответствие авторскому тексту; 
б) общее художественное впечатление. 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Для определения победителей Конкурса создается жюри. 
7.2. Жюри Конкурса: 
1) осуществляет прослушивание выступлений участников Конкурса; 
2) выявляет победителей Конкурса на основании критериев, определенных 

настоящим Положением; 
3) награждает победителей Конкурса дипломами и грамотами. 
7.3. Координацию работы жюри Конкурса осуществляет председатель 

жюри. 
7.4. Победившими в Конкурсе признаются участники, которые набрали 

наибольшее количество баллов. 
7.5. Если несколько участников Конкурса получили равное количество 

баллов, вопрос о победителе решается путем открытого голосования членов 
жюри. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя жюри 
Конкурса. 

7.6. Победителям присваиваются звания «Лауреат конкурса I, II, III 
степени» в каждой категории и возрастной группе Конкурса с вручением 
соответствующего диплома. 

Участникам Конкурса, занявшим IV и V места в каждой категории 
и возрастной группе присваивается звание «Дипломант конкурса» с вручением 
соответствующего диплома. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 
грамотами. 
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7.7. Жюри Конкурса имеет право учредить специальные дипломы, 
грамоты. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места и дипломы. 
7.8. Решения жюри по итогам Конкурса оформляется протоколом, который 

подписывается председателем жюри и ответственным секретарем жюри. 
Протокол хранится в БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж». 
7.9. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
Результаты конкурсных прослушиваний сообщаются участникам после 

окончания прослушивания, обсуждения и голосования жюри по каждой 
категории и возрастной группе. 

8. Финансовые условия 

8.1. Расходы по прибытию на Конкурс участников и сопровождающих 
их лиц несут направляющие организации. 

8.2. Организационный взнос за участие в любой возрастной группе 
Конкурса по следующим категориям составляет: 

«Сольные» - 600 (шестьсот) рублей; 
«Малые» - 1000 (одна тысяча) рублей; 
«Хоровые» - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 
8.3. Для участия в Конкурсе необходимо перечислить сумму 

организационного взноса на расчетный счет БПОУ ОО «Орловский 
музыкальный колледж» до 5 марта 2020 года (до даты завершения приема заявок 
на участие в Конкурсе). 

8.4. В случае отказа от участия в Конкурсе организационный взнос 
не возвращается. 



Приложение 2 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области _ 
от Й й т Ш 2019 г. № Щ 

СОСТАВ 
организационного комитета открытого областного детского и юношеского 

конкурса-фестиваля вокальных ансамблей «Хоровое созвездие» 

Егорова - директор бюджетного профессионального 
Алла Юрьевна образовательного учреждения Орловской 

области «Орловский музыкальный колледж», 
Почетный работник культуры Орловской 
области, председатель организационного 
комитета конкурса 

заместитель директора бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
музыкальный колледж», заместитель 
председателя организационного комитета 
конкурса 

Зубцова - председатель предметно-цикловой 
Татьяна Алексеевна комиссии «Хоровое дирижирование» 

бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж» 

Морозов 
Павел Валерьевич 



Приложение 3 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от 2019 г. № Щ 

СОСТАВ 
жюри открытого областного детского и юношеского конкурса-фестиваля 

вокальных ансамблей «Хоровое созвездие» 

Елисеев 
Михаил Алексеевич 

Зубцова 
Татьяна Алексеевна 

Анохина 
Раиса Сергеевна 

Малацай 
Людмила Викторовна 

Миронова 
София 

художественный руководитель Большого 
детского хора радио и телевидении (ВГТРК), 
дирижер, лауреат международных конкурсов, 
председатель жюри (по согласованию) 

председатель предметно-цикловой комиссии 
«Хоровое дирижирование» бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
музыкальный колледж», председатель 
филиала НП «Всероссийское хоровое 
общество» в Орловской области, заместитель 
председателя жюри (по согласованию) 

преподаватель бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж», Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации 

заведующая кафедрой хорового дирижирования 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
институт культуры», доктор искусствоведения 
(по согласованию) 

студентка бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж», 
секретарь жюри 



Приложение к Положению 
открытого областного детского 

и юношеского конкурса-
фестиваля вокальных ансамблей 

«Хоровое созвездие» 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом областном детском и юношеском конкурсе-

фестивале вокальных ансамблей «Хоровое созвездие» 

Наименование образовательной организации: 

Возрастная группа, категория, наименование коллектива: 

Количественный состав: 

ФИО руководителя: 

ФИО концертмейстера: 

Исполняемая программа (автор, наименование произведения, хронометраж): 
1. 
2. 
з. ^ " 

Руководитель 
образовательного 

учреждения 
(подпись) (расшифровка) 

МП 

Дата: 




