Утверждено приказом
министерства культуры
Новосибирской области
от 25.10.2021 № 371

ПОЛОЖЕНИЕ
областного конкурса детских хоровых коллективов
Общие положения
Учредителями и организаторами областного конкурса детских хоровых
коллективов (далее – конкурс) являются министерство культуры
Новосибирской области и Новосибирский музыкальный колледж имени
А.Ф. Мурова (далее – НМК имени А.Ф. Мурова).
Конкурс
посвящается
празднованию
85-летия
образования
Новосибирской области и проводится в целях активизации творческой
деятельности детских хоровых коллективов Новосибирской области,
повышения их исполнительского мастерства, обмена профессиональным
педагогическим опытом, укрепления творческих связей между детскими
хоровыми коллективами, духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения.
Условия проведения конкурса
К участию в конкурсе приглашаются детские хоровые коллективы
образовательных организаций дополнительного образования и учреждений
культуры Новосибирской области.
Конкурс проводится в два тура:
I тур (отборочный) – проводится по видеозаписям в период с 11 по 14
февраля 2022 года.
На основании результатов проведения I (отборочного) тура конкурса,
участникам, прошедшим во II (областной) тур конкурса, в срок до 16 февраля
высылаются уведомления об участии во II (областном) туре конкурса.
II тур (областной) проводится с 5 по 6 марта 2022 года в Концертном
зале «Сибирский» Новосибирского музыкального колледжа имени
А.Ф. Мурова. В соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией на
территории Новосибирской области о формате проведения областного тура
конкурса (заочно, по видеозаписям или очно) будет сообщено
дополнительно.
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
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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:
- 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 – 18 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
состава: сопрано, альт, тенор, бас) – дети в возрасте от 14 до 18 лет
(включительно).
Количественный состав хоров – от 16 человек (верхняя граница – без
ограничения). Вокальные ансамбли в конкурсе участия не принимают.
Программные требования
Конкурсная программа формируется с учетом следующих требований:
1. В номинациях «Детские хоры» и «Хоры мальчиков и юношей»
младшие хоры и хоры мальчиков до мутации представляют программу из
трех произведений:
- произведение классического репертуара;
- сочинение
сибирского
композитора
либо
патриотическое
произведение о Родном крае;
- сочинение по выбору участника.
2. В номинациях «Детские хоры» (средние и старшие хоры), «Хоры
мальчиков и юношей» (хоры второй и третьей категорий), «Юношеские
хоры» обязательным условием конкурсной программы является включение
произведения a cappella (наличие двух или более голосов).
Программа хоровых коллективов должна включать 4 произведения:
- произведение классического репертуара;
- сочинение сибирского композитора;
- патриотическое произведение о родном крае;
- сочинение по выбору участника.
Исполнение конкурсной программы допускается только в
сопровождении фортепиано или рояля. Общая продолжительность
выступления хорового коллектива (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.
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Требования к видеозаписи
Видеозапись конкурсной программы производится без выключения и
остановки камеры или мобильного телефона от начала и до конца
исполняемого произведения. Допускается разделить программу на
отдельные видеозаписи. Во время записи используется естественная акустика
зала, класса или любого другого помещения, где производится запись.
Запрещено любое редактирование видеозаписи.
Видеозапись конкурсной программы должна быть размещена либо на
видеохостинге YouTube https://www.youtube.com или в следующих облачных
хранилищах: Google Диск https://www.google.ru/drive Яндекс Диск
https://disk.yandex.ru.
Сроки проведения конкурса и порядок подачи заявок
Для участия в I (отборочном) туре конкурса необходимо до 10 февраля
2022 года предоставить на электронный адрес методического кабинета по
работе с ДМШ/ДШИ области НМК имени А.Ф. Мурова nmk_metod@nso.ru
заявку по установленной форме (приложение 1 к Положению), заверенную
руководителем организации и в формате MS Word, согласие на обработку
персональных данных хормейстера и концертмейстера детского хорового
коллектива (приложение 2 к Положению); заполнить заявку-анкету по
ссылке: https://forms.gle/vnA75dgPziozWYAd8
В заявке указывается концертмейстер, который принимает участие в
конкурсе. Программа конкурса подается целиком, на оба тура. Заявку на
участие в конкурсе можно также оформить на сайте: www.nmkmurov.ru в
разделе «Конкурсы».
Участникам, прошедшим во II (областной) тур конкурса, необходимо
до 18 февраля 2022 года направить на электронный адрес методического
кабинета по работе с ДМШ/ДШИ области НМК им. А.Ф. Мурова:
nmk_metod@nso.ru, 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 не позднее 18 февраля 2022 года.
Оплата проезда, расходов на питание и проживание участников
конкурса и сопровождающих их лиц (в случае проведения областного тура
конкурса в очном формате) осуществляется за счет средств направляющей
стороны.
Организационный комитет оставляет за собой право аудио- и
видеозаписи участников конкурса и использование этих материалов в
рекламных, информационных, методических целях.
Координатор конкурса – Елена Борисовна Сапожникова, заведующий
методическим кабинетом по работе с ДМШ/ДШИ области НМК имени
А.Ф. Мурова, телефон – 8(383) 201-22-28, адрес электронной почты
nmk_metod@nso.ru.
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Жюри конкурса и подведение итогов
По предложениям организационного комитета конкурса формируется
состав жюри конкурса.
Состав жюри оценивает конкурсные прослушивания по 10 – бальной
системе по следующим критериям: сценическая культура; владение
вокально-хоровыми навыками (строй, ансамбль, динамическая палитра);
вокальная культура; интерпретация; художественная выразительность.
Определение лауреатов и дипломантов конкурса осуществляется в
каждой номинации и возрастной группе. Хоры, занявшие I, II и III места,
награждаются дипломами лауреатов. Хоры, занявшие IV, V и VI места,
становятся дипломантами конкурса. Все хоровые коллективы – участники II
(областного) тура конкурса получают дипломы участника конкурса. Все
хоровые коллективы участники I (отборочного) тура, не прошедшие на II
(областной) тур конкурса, получают сертификаты участника I (отборочного)
тура конкурса.
Жюри вправе добавить дополнительный балл за высокий уровень
исполнения произведения a cappellа.
Жюри имеет право присуждать не все места, учреждать специальные
дипломы, награждать лучшего дирижера, солиста, концертмейстера.
Право решения спорных вопросов принадлежит председателю жюри
конкурса. 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 только безналичный расчет). Оплата регистрационного взноса
производится до 18 февраля 2022 года. Информацию о банковских
реквизитах для оплаты регистрационного взноса можно получить по
телефону 8(383)201-22-28 (или на сайте: www.nmkmurov.ru в разделе
«Конкурсы»). В случае отказа от участия в конкурсе регистрационный взнос
не возвращается.

Приложение 1 к Положению
областного конкурса детских
хоровых коллективов

Заявка на участие
в областном конкурсе детских хоровых коллективов
1. Наименование образовательной организации, учреждения култьтуры
(полностью), адрес, контактные телефоны (с указанием кода города), адрес
электронной почты;
2. Номинация;
3. Возрастная группа;
4. Информация для участия в конкурсе:
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

Сокращенное
наименование
образовательной
организации

Ссылка на
видеозапись
выступления
коллектива

Программа I
тура
(отборочного)
Программа II
тура
(областного)

Настоящим подтверждаем, что со всеми пунктами Положения
областного конкурса детских хоровых коллективов и условиями участия
ознакомлены и согласны.

________

_________________________________

Дата

подпись руководителя организации, печать.

Приложение 2 к Положению
областного конкурса детских
хоровых коллективов
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
совершеннолетнего участника
Я,___________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
паспорт:
серия_________№
___________________выдан:
«___»____________20___г.___________________________
___________________________________________________________________________________________________
,
состоящий на регистрационном учёте по адресу: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» дают согласие на
обработку следующих моих персональных данных:
─
фамилия, имя, отчество;
─
дата рождения, место рождения, пол;
─
тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность ребенка и
родителей (законных представителей), данные номера телефона (сотовый, домашний), адрес электронной почты;
─
данные о результатах экзаменов, олимпиад, конкурсов;
─
сведения об уровне образования, образовании, о месте учебы, специальности, класса (курса) обучения;
─
место работы, должность;
─
биометрические данные (фотографии, видеофрагменты).
Я, даю согласие на совершение следующих действий с указанными выше моими персональными данными:
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также осуществление иных
действий с персональными данными, предусмотренных законодательством РФ, в том числе хранении этих данных
на электронных носителях _____________ (подпись), даю согласие на распространение неограниченному кругу лиц
(в том числе передачу), в том числе, но не ограничиваясь, при размещении на официальных информационных
ресурсах ГАПОУ НСО НМК имени А.Ф. Мурова, а также интернет-трансляциях мероприятий, оформлении
документов по итогам участия в конкурсе (стипендий, премий, грантов, призовых), следующих моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; об уровне образования, образовании, о месте
учебы, специальности, класса (курса) обучения; данные о результатах экзаменов, олимпиад, конкурсов;
биометрические данные (фотографии, видеофрагменты), ___________ (подпись).
Я, дают согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: в целях
наполнения регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, а
также хранение данных об этих результатах на электронных носителях,
Я проинформирован, что ГАПОУ НСО НМК имени А.Ф. Мурова гарантирует обработку персональных
данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так
и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока
хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле.
«___»___________ 20__ г. _____________/________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

____________
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Утвержден приказом
министерства культуры
Новосибирской области
от 25.10.2021 № 371
Состав организационного комитета
областного конкурса детских хоровых коллективов
Милогулов
Григорий Викторович
Иванова
Ольга Игоревна

Анохин
Вячеслав Игоревич
Дорожкова
Татьяна Юрьевна
Яески
Валерия Андреевна

Сапожникова
Елена Борисовна

- заместитель министра культуры Новосибирской
области, председатель организационного комитета;
- начальник отдела профессионального искусства,
культурного наследия и образования управления
государственной
культурной
политики
министерства культуры Новосибирской области,
заместитель
председателя
организационного
комитета;
- директор
ГАПОУ
НСО
«Новосибирский
музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова»,
заместитель
председателя
организационного
комитета;
- консультант отдела профессионального искусства,
культурного наследия и образования управления
государственной
культурной
политики
министерства культуры Новосибирской области;
- преподаватель, заведующий предметно-цикловой
комиссией «Хоровое дирижирование» ГАПОУ
НСО «Новосибирский музыкальный колледж
имени А.Ф. Мурова», преподаватель кафедры
музыкального воспитания и сценической речи
ГАОУ ВО «Новосибирский государственный
театральный
институт»,
хормейстер
Академического хора имени Ю.А. Брагинского
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
технический университет»;
- заведующий методическим кабинетом по работе с
ДМШ/ДШИ
области
ГАПОУ
НСО
«Новосибирский
музыкальный
колледж
имени А.Ф. Мурова».

___________

Утвержден приказом
министерства культуры
Новосибирской области
от 25.10.2021 № 371

Состав жюри
областного конкурса детских хоровых коллективов
Юдин
Игорь Викторович

- художественный руководитель и главный дирижер
Новосибирской хоровой капеллы ГАУК НСО
«Новосибирская государственная филармония»,
руководитель филиала НП «Всероссийское
хоровое общество» в Новосибирской области,
народный
артист
Российской
Федерации,
председатель жюри (по согласованию);
Безъязыкова
- преподаватель МБУДО города Новосибирска
Оксана Олеговна
«Хоровая детская музыкальная школа № 19»,
педагог дополнительного образования «Дом
детского творчества им. В. Дубинина»;
Бурханова
- заместитель
директора
МБОУ
города
Елена Викторовна
Новосибирска «Средняя общеобразовательная
школа № 168 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла»,
преподаватель МБУДО города Новосибирска
«Детская
музыкальная
школа
№
1»
(по согласованию);
Париман
- и.о. профессора,
заведующий
кафедрой
Александр Александрович
дирижирования ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная
консерватория
имени
М.И. Глинки», художественный руководитель и
главный дирижер Академического хора «АХ
НЭТИ» ассоциации выпускников НГТУ-НЭТИ,
помощник
художественного
руководителя
Новосибирской хоровой капеллы ГАУК НСО
«Новосибирская государственная филармония»,
заслуженный артист Российской Федерации
(по согласованию);
Сапожникова
- заведующий методическим кабинетом по работе с
Елена Борисовна
ДМШ/ДШИ
области
Новосибирского
музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова;

2

Яески
Валерия Андреевна

- преподаватель, заведующий предметно-цикловой
комиссией «Хоровое дирижирование» ГАПОУ
НСО «Новосибирский музыкальный колледж
имени А.Ф. Мурова, преподаватель кафедры
музыкального воспитания и сценической речи
ГАОУ ВО НСО «Новосибирский государственный
театральный
институт»,
хормейстер
Академического хора имени Ю.А. Брагинского
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
технический университет».

