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Положение
о проведении II Всероссийского конкурса школьных хоров «SCHOOL
CHORUS»
1. Общие положения
1.1. II Всероссийский конкурс хоров «SCHOOL CHORUS» проводится
дистанционно для вокально-хоровых коллективов общеобразовательных
школ, направлен на популяризацию хорового исполнительского искусства
среди детей и молодежи, посвящен 75 - летию Победы.
1.2. Организатором конкурса школьных хоров является КГБПОУ
«Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького».
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Основная цель II Всероссийского конкурса хоров «SCHOOL
CHORUS» - активизация музыкальной деятельности и творческого
потенциала хоровых коллективов общеобразовательных учебных заведений,
воспитание духовно-нравственных и культурных ценностей детей и
молодежи, приобщение к ним подрастающего поколения; обеспечение
преемственности стилевых и исполнительских традиций в области хорового
искусства.
2.2. Задачи конкурса:
– популяризация хорового пения как самого доступного вида
музыкальной деятельности;
– создание условий для творческой самореализации и развития
креативных компетенций школьников;
– воспитание у детей и молодежи интереса к русскому и зарубежному
хоровому искусству;
– выявление лучших детских и юношеских школьных хоровых
коллективов образовательных организаций;
– содействие эстетическому воспитанию детей и юношества;
– налаживание творческих связей между общеобразовательными
организациями.

3. Организация конкурса
3.1. Оргкомитет конкурса:
– разрабатывает и утверждает локальные документы конкурса;
– разрабатывает и утверждает программу конкурса;
– утверждает состав жюри конкурса школьных хоров;
– организует и проводит дистанционный конкурс;
– доводит до сведения участников результаты конкурса.
Выступления конкурсантов оценивают руководители, хормейстеры,
выдающиеся деятели культуры и искусства Сибири.
Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат
гонорара участникам) аудио и видеозаписи, печатной и иного рода
продукции, произведенные по итогам конкурса.
Участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со
всеми пунктами данного положения, а также обработку, хранение и
использование личной информации (ФИО, возраст, место работы, место
учебы, город проживания, личное изображение гражданина) в технической
документации конкурса на бумажных и электронных носителях, а также
согласие на публикацию указанной информации в сети Интернет на
ресурсах, принадлежащих КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж
№ 1 им. М. Горького».
3.2. Жюри II Всероссийского конкурса хоров:
– определяет победителей по номинациям конкурса с учетом
возрастных категорий;
– присуждает призовые места и специальные грамоты.
Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат.
Для участия в конкурсе необходимо отправить до 10 мая
(включительно), на электронную почту:
– заявку на участие;
– видеоролик с конкурсной программой или ссылку на видеоролик;
– договор и документ об оплате организационного взноса в
сканированном виде;
– фотографию в формате JPG и краткое представление коллектива в
свободной форме (основная информация о создании и достижениях).
4. Структура и участники конкурса
Для участия во II Всероссийском конкурсе хоров приглашаются
детские и юношеские хоровые коллективы образовательных организаций.
4.1. Всероссийский конкурс хоров проводится по следующим
номинациям:
– вокальные ансамбли (до 8 человек включительно);
– хоровые ансамбли (до 15 человек включительно);
– академические хоры (от 16 человек).

4.2. В конкурсе принимают участие детские и юношеские творческие
коллективы образовательных организаций по трём возрастным категориям:
I (младшая) – (6) 7 - 9 лет;
II (средняя) – 10 - 13 лет;
III (старшая) – 14 - 17 (18) лет;
IV (смешанная).
5. Сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 11 по 15 мая 2020 года.
5.1. Заявка на участие, квитанция об оплате и конкурсные
видеоматериалы (предпочтительный вариант, размеры файла не ограничены)
принимаются с 1 марта до 10 мая 2020 года (включительно) на E-mail:
pedagogical-college@yandex.ru (с указанием в теме письма «SCHOOL
CHORUS»).
Подведение итогов конкурса состоится 15 мая 2020 года. Результаты
размещаются на сайте колледжа: http://www.kpk1.ru
6. Условия конкурсных прослушиваний
6.1. Общие условия
Коллективы всех возрастных категорий должны исполнить:
1. Сочинение, посвященное Дню Победы.
2. Сочинение по выбору.
Хоры и ансамбли I возрастной категории: одноголосие, двухголосие
эпизодически (по желанию).
Хоры и ансамбли II возрастной категории: одно-двухголосные
сочинения.
Хоры и хоровые ансамбли III и IV возрастных групп: двухтрёхголосные сочинения. Двухголосие обязательно во всей конкурсной
программе, трехголосие эпизодически.
Категория выбираются руководителем самостоятельно (в соответствии
с данным положением). Жюри конкурса имеет право пересмотреть (в случае
несоответствия) заявленную коллективом категорию.
6.2. Номинации
Вокальные ансамбли
Вокальным ансамблем может считаться коллектив, в составе которого
участвуют (на сцене, во время прослушивания) от 2 до 8 детей и подростков.
Хоровые ансамбли
Хоровым ансамблем может считаться коллектив, в составе которого
участвуют (на сцене, во время прослушивания) от 9 до 15 детей и подростков.
Академические хоры
Академическим хором может считаться коллектив, в составе которого
участвуют (на сцене, во время прослушивания) более 16 детей и подростков.

6.3. Техническое требование к видеозаписи:
– видеозапись будет допущена к конкурсному прослушиванию при
условии, что её качество позволит оценить уровень исполнения;
– видео не должно содержать элементы монтажа;
–в
конкурсных
произведениях
недопустимо
использование
фонограммы (+);
– в произведениях с сопровождением допустимо использование
фонограммы (минус), без дублирования вокальной партии и бэк-вокала.
7. Критерии оценки выступления участников конкурса
7.1. Конкурсные выступления оцениваются по 5-балльной системе.
Исполнение каждого произведения оценивается по следующим критериям:
– соответствие исполняемой программы требованиям конкурса,
возрастным возможностям исполнителей;
– чистота интонирования;
– ансамбль и строй;
– дикция;
– художественная трактовка музыкального произведения;
– артистичность, выразительность исполнения;
– сценическая культура.
8. Подведение итогов
8.1. Участники конкурса оцениваются в каждой номинации и по
каждой категории отдельно и награждаются дипломами: Лауреат 1-й, 2-й, 3-й
степени, Дипломант 1-й, 2-й., 3-й степени.
8.2. Жюри имеет право учреждать специальные дипломы.
8.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать и/или делить какоелибо из призовых мест.
9. Награждение победителей
9.1. Каждый
участник
получает
«Благодарственное
письмо»
руководителю и концертмейстеру.
9.2. Коллективы, которым жюри присвоит звание Лауреата или
Дипломанта одной из трех степеней, получают соответствующие наградные
Дипломы общего образца.
9.3. Наградные материалы высылаются в сканированном виде на
указанный в заявке электронный адрес; оригиналы дипломов высылаются по
почте на адрес, указанный в заявке.

10. Финансовые условия
Организационный взнос для участников конкурса составляет:
– академический хор – 2000 рублей;
– хоровой ансамбль – 1500 рублей;
– вокальный ансамбль – 1000 рублей.
Реквизиты
Оплату можно произвести в любом подразделении Банка, через
оператора (кассира)
Директор – Алексеева Татьяна Александровна
На основании – Устава колледжа
Получатель: Минфин края (Краевое государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Красноярский
педагогический колледж N 1 им. М. Горького», л/сч 75192А02901)
Сокращенное наименование: КГБПОУ «Красноярский педагогический
колледж № 1 им. М. Горького»
ИНН - 2466014524,
КПП - 246601001,
Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск,
БИК - 040407001
Счет - 40601810804073000001
КБК - 075 50000000000000 131.
ОКТМО - 04701000, ОКНХ-92120, ОКПО-02080581, ОГРН1022402674469.
660017 г. Красноярск ул.Урицкого,106 т. 211-00-84
Назначение платежа: конкурс школьных хоров
11. Контакты
E-mail: pedagogical-college@yandex.ru
По вопросам обращаться:
89607596099 Стрижкова Татьяна Владиславна
89293204919 Сюлина Екатерина Геннадьевна
Звонить с 7.00-16.00 время МСК

Заявка
на участие во II Всероссийском конкурсе школьных хоров «SCHOOL
CHORUS»

Общие сведения:
Город, населенный пункт_____________________________________________
Название, адрес, телефон направляющей организации, e-mail ---------------------__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Директор учреждения _______________________________________________
Номинация_________________________________________________________
Возрастная категория________________________________________________
Название коллектива________________________________________________
Количество участников______________________________________________
Возраст участников _______________________________________________
ФИО руководителя коллектива________________________________________
Телефон, e-mail ____________________________________________________
ФИО концертмейстера_______________________________________________
Программа конкурсных произведений, с указанием авторов:
1.
2.
Директор учреждения
Руководитель коллектива

