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Утверждено 

                                                         приказом министерства культуры 
                                                                 Новосибирской области                                                                    

                                        от 05.07.2018№  257   
  

ПОЛОЖЕНИЕ  
областного конкурса детских хоровых коллективов  

  
Общие положения 

  
  Учредителями и организаторами областного конкурса детских хоровых 
коллективов (далее – конкурс) являются: министерство культуры 
Новосибирской области, Новосибирский музыкальный колледж имени                       
А.Ф. Мурова. Конкурс проводится при содействии Новосибирской 
государственной консерватории имени М.И. Глинки.  
  Конкурс проводится в целях выполнения пункта 15 Комплекса мер по 
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов на 2015-2020 годы, утвержденного Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 27.05.2015 
№ 3274п-П8, задачи 2 раздела II Программы развития системы российского 
музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы, утвержденной 
Министерством культуры Российской Федерации 29.12.2014. 
  Конкурс посвящается 90-летию со дня рождения Аскольда Федоровича 
Мурова, одного из основателей сибирской композиторской школы, 
заслуженного деятеля искусств РСФСР, и проводится в целях активизации 
творческой деятельности детских хоровых коллективов Новосибирской 
области, повышения их исполнительского уровня, обмена профессиональным 
педагогическим опытом, укрепления творческих контактов между хоровыми 
коллективами и их руководителями. 

  
Условия участия и регламент проведения конкурса 

 
К участию в конкурсе приглашаются детские хоровые коллективы 

образовательных организаций дополнительного образования и учреждений 
культуры Новосибирской области. 

Конкурс проводится по трем номинациям: 
1. Номинация «Детские хоры»  
Категория 1 – Общие хоры детских музыкальных школ и детских школ 

искусств (далее – «Общие хоры»); 
Категория 2 – Хоры хоровых отделений детских музыкальных школ, 

хоровых детских музыкальных школ и детских школ искусств, хоровых студий 
учреждений культуры и домов детского творчества Новосибирской области 
(далее – «Хоры хоровых отделений»). 

В номинации «Детские хоры» для 1 и 2 категории определены три 
возрастные группы: 



2 
 

- младшие хоры - дети в возрасте 7 – 10 лет (включительно); 
- средние хоры - дети в возрасте 11 – 13 лет (включительно); 
- старшие хоры (однородный 4-х голосный состав: 1-2 сопрано, 1-2 альт) - 

дети в возрасте 14 – 17 лет (включительно). 
В коллективе допускается участие до 10 % детей из другой возрастной 

группы. 
2. Номинация – «Хоры мальчиков и юношей»: 
Категория 1 – Хоры мальчиков (до мутации голоса); 
Категория 2 – Хоры юношей (после мутации голоса); 
Категория 3 – Хоры мальчиков и юношей. 
3. Номинация – «Юношеские хоры» (старшие хоры смешанного                     

4-х голосного состава: сопрано, альт, тенор, бас) – дети в возрасте от 14 до 17 
лет (включительно). 

Количественный состав хоров – от 16 человек (верхняя граница – без 
ограничения). 

Вокальные ансамбли в конкурсе участия не принимают. 
Конкурс проводится в два тура.  
I тур (отборочный) – проводится по видеозаписям в период с                               

12 по 16 ноября 2018 года.  
На основании результатов проведения I (отборочного) тура конкурса, 

участникам, прошедшим во II (областной) тур конкурса, в срок до 21 ноября 
высылаются уведомления об участии во II (областном) туре конкурса. 

II тур (областной) состоится 9 декабря 2018 года в концертном зале 
«Сибирский» Новосибирского музыкального колледжа им.  А.Ф. Мурова.                                        

Порядок выступлений в каждой возрастной группе определяется 
жеребьевкой. 

Конкурсная программа формируется с учетом следующих требований:  
1. В номинациях 1 и 2 («Детские хоры» и «Хоры мальчиков и юношей») 

младшие хоры и хоры мальчиков до мутации представляют программу из трех 
произведений: 

- произведение классического репертуара; 
- обработка народной песни или произведение, написанное по 
фольклорным мотивам; 
- сочинение по выбору участника. 
2. В номинации 1 (средние и старшие хоры), в номинации 2 (хоры второй 

и третьей категорий), в номинации 3 обязательным условием конкурсной 
программы является включение произведения a cappella и наличие двух или 
более голосов. Программа хоровых коллективов должна включать 4 
произведения:  

- хоровое произведение отечественного или зарубежного автора 
классического репертуара академической направленности, написанное до 1940 
года; 

- хоровое произведение отечественного композитора, написанное после 
1940 года (приветствуется включение в программу произведений композиторов 
сибирской школы); 

- обработка народной песни или произведение, написанное по 
фольклорным мотивам; 
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- сочинение по выбору участника. 
Общая продолжительность выступления хора (включая выход на сцену, 

паузы между произведениями, построение и уход со сцены) –         
не более 15 минут. 

 В I (отборочном) туре исполняются 2 произведения из заявленной 
программы. Во II (областном) туре исполняются все произведения. 

При оценке выступления хора учитываются:  
- исполнительское мастерство,  
- певческая и сценическая культура, 
- чистота интонации,  
- художественное воплощение,  
- артистизм.  
За качественный уровень исполнения произведения «a cappellа» жюри 

вправе добавить дополнительный балл. 
Для участия в I (отборочном) туре конкурса необходимо до 1 ноября 2018 

года направить в методический кабинет Новосибирского музыкального 
колледжа имени А.Ф. Мурова (по адресу: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 46, 
по электронной почте: nmcmetod@mail.ru, по факсу: 8 (383) 201-22-28) заявку 
на участие в конкурсе в электронном (формат MS Word) и бумажном варианте 
(по прилагаемой форме) со ссылкой на Интернет-ресурс, на котором размещена 
видеозапись выступления хора с программой I (отборочного) тура конкурса.           
В заявке указывается программа двух туров. 

Заявку на участие в конкурсе можно также оформить на сайте: 
www.nmkmurov.ru. 

Участникам, прошедшим во II (областной) тур конкурс,  необходимо до 
26 ноября 2018 года подтвердить свое участие в конкурсе, направив в 
методический кабинет Новосибирского музыкального колледжа имени 
А.Ф. Мурова (по адресу: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 46, по электронной 
почте: nmcmetod@mail.ru, по факсу: 8 (383) 201-22-28) копию квитанции об 
оплате регистрационного взноса за участие во II (областном) туре конкурса. 

Изменения в программе выступления хорового коллектива-участника II  
(областного) тура конкурса принимаются до 26 ноября 2018 года. 

 
Награждение 

 
Определение лауреатов и дипломантов конкурса осуществляется в каждой 

номинации и возрастной группе. 
Хоры, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами лауреатов и 

памятными подарками. Хоры, занявшие IV, V и VI места, становятся 
дипломантами конкурса. Все хоровые коллективы – участники II (областного) 
тура конкурса получают дипломы участника конкурса.  

Жюри имеет право присуждать не все места, учреждать специальные 
призы, награждать лучшего дирижера, солиста, концертмейстера, 
рекомендовать хоровые коллективы для участия в областной профильной смене 
«Камертон», организуемой министерством культуры Новосибирской области и 
Новосибирским музыкальным колледжем имени А.Ф. Мурова, в сводном 
детском хоре Новосибирской области.  
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Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 
пересмотру не подлежит.  

 
Финансовые условия 

 
Участие хоровых коллективов в I (отборочном) туре осуществляется без 

оплаты регистрационного взноса. Регистрационный взнос за участие хорового 
коллектива вo II (областном) туре конкурса составляет 1000 рублей. Возможен 
наличный и безналичный расчет. Оплата регистрационного взноса 
производится до 26 ноября 2018 года.  

 
Банковские реквизиты для оплаты регистрационного взноса   

Наименование получателя 
платежа: 

МФ и НП НСО (ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова л/сч 020100125) 
ИНН / КПП: 5406016667 / 540601001 
Код ОКТМО: 50701000001 
Номер счета получателя 
платежа: 

40601810600043000001 
Наименование 
банка: 

СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК 
БИК
: 

045004001          Кор.сч.  
Назначение платежа: (000 0000 0000000 000 130= Сумма платежа) КОСГУ 130 т.с. 04.02.02  
Взнос за областной конкурс детских хоровых коллективов 
Код бюджетной классификации: 131 000 000 000 000 00 130 

В назначении платежа обязательно указать КОСГУ 130; тип средств 04.02.02 
 
В случае отказа от участия вo II туре конкурса регистрационный взнос не 

возвращается. 
Оплата проезда, расходов на питание и проживание участников конкурса 

на всех турах (и сопровождающих их лиц) осуществляется за счет средств 
направляющей стороны. 
 

Права оргкомитета 
 

Оргкомитет оставляет за собой право аудио- и видеозаписи участников 
конкурса и использование этих материалов в рекламных, информационных, 
методических целях. Оргкомитет предлагает состав жюри конкурса, который 
утверждается приказом министерства культуры Новосибирской области. 

 Координатор конкурса – Киниреш Анна Владимировна, заведующая 
методическим кабинетом Новосибирского музыкального колледжа имени 
А.Ф. Мурова, телефон – 8(383) 201-22-28. 

  
 
   
 _________ 
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Приложение   
                                                                                             к Положению областного конкурса 

детских хоровых коллективов  
  

 
Заявка на участие  

в областном конкурсе детских хоровых коллективов  
 

1. Наименование образовательной организации (полностью), адрес, 
контактные телефоны (с указанием кода города), факс, адрес электронной 
почты; 

2. Название детского хорового коллектива; 
3. Номинация;  
4. Возрастная группа; 

 
Название 
детского 
хорового 
коллектива, 
количество 
участников 

Конкурсная 
программа 
(Ф.И.О. 
авторов, опусы, 
тональности, 
хронометраж) 
 

Ф.И.О. (полностью) 
руководителя хора, 
образование 
(специальность 
по диплому, год 
окончания), 
контактный телефон 

Ф.И.О. 
(полностью) 
концертмейстера 

Сокращённое 
наименование 
образовательной 
организации 

Ссылка на 
видеозапись 
выступления 
коллектива 

 Программа I 
тура 
(отборочного) 

    

Программа II 
тура 
(областного) 

 
С Положением областного конкурса детских хоровых коллективов и 

условиями участия ознакомлены и согласны.  
 

________        _________________________________ 
     Дата       подпись руководителя организации, печать. 

 
 

_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


