
 

 

Приложение №3 

к приказу №97 о/д 

от 01.09.2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

краевого конкурса хоровых коллективов учащихся  

детских школ искусств 

 

Общие положения. 

1.    Настоящее Положение регламентирует порядок организации, проведения и 

определения победителей краевого конкурса хоровых коллективов  учащихся  

детских школ искусств (далее - конкурс). 

2.  Учредителями конкурса являются  министерство  культуры Ставропольского 

края и государственное бюджетное учреждение дополнительного профессио-

нального образования Ставропольского края «Центр профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации работников культуры».  

3.  Организацию, методическое и техническое обеспечение проведения конкурса 

осуществляет  государственное бюджетное учреждение дополнительного про-

фессионального образования Ставропольского края «Центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников культуры»  (далее – 

Центр). 

4.   Для  проведения  конкурса организаторы формируют Оргкомитет (Приложение 

№1). 
 

Цели и задачи. 

Конкурс проводится с целью поддержки и развития хорового искусства, 

пропаганды и сохранения традиций хоровой культуры,  воспитания у подрастаю-

щего поколения понимания и любви к отечественному и мировому искусству, ду-

ховной культуры как основы в формировании гражданского мировоззрения; пока-

за достижений детского хорового творчества, совершенствования исполнитель-

ского мастерства; расширения репертуарного кругозора участников конкурса, 
поддержки преподавателей, плодотворно работающих в области детского хорово-

го исполнительства, изучения и обобщения опыта в области детского хорового 

исполнительства, создания плодотворного творческого общения специалистов в 

области музыкального воспитания детей и молодежи. 

 

Участники конкурса. 

     1. В конкурсе могут принять участие учащиеся детских музыкальных школ и 

детских школ искусств Ставропольского края. 

2. Конкурс будет проводиться по четырем возрастным группам: 

   - младшая группа (А) - до 10 лет; 

   - средняя группа (В) - от 11 до 13 лет; 

   - старшая группа (С) - от 13 до 16 лет; 

   - смешанная группа (D) 
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3. Возраст участников определяется по состоянию на 01 января 2021 года.  

 

Этапы и сроки проведения конкурса. 

 

1.  Конкурс проводится в два этапа:  

 первый этап – зональный или  городской - (только для г. Ставрополя). Кон-

курсанты,  прошедшие отбор в городском конкурсе г. Ставрополя проходят на 

краевой этап конкурса. Школы дополнительного образования детей г. Ставро-

поля не допускаются для участия в зональном отборе; 

 второй этап -  финальный краевой.  

2.  До проведения   первого   этапа конкурса Центр организует работу по предостав-

лению информации о проведении конкурса и размещению её на официальном 

сайте Центра.  

 3. Первый этап -  зональный или городской (г. Ставрополь)  конкурс  проводится до 

26 февраля  2021г.  

      Организацией и проведением городского и зональных конкурсов занимаются 

председатели зональных методических объединений:  

 город Ставрополь – Бородина С.А. – директор ДШИ №2 г. Ставрополя 

 Ставропольская зона  - Цепляев Н.Я. – директор ДМШ №1 г. Ставрополя 

 Зона КМВ – Шмушкевич А.А.. – директор ДШИ г. Ессентуки 

 Ипатовская зона – Кравченко С.В. – заместитель директора ДШИ                      

г. Ипатово 

 Буденновская зона – Чепуркина Е.С. – директор ДМШ г. Буденновск 

 Изобильненская зона – Степаненко Л.П. – директор ДШИ №1                            

г. Изобильный 

4. Для проведения первого этапа  и определения победителей председателем зо-

нального методического объединения формируется жюри городского  (г. Ставро-

поль) или зонального конкурса хоровых коллективов учащихся школ дополни-

тельного образования в сфере культуры Ставропольского края.  

5. Все прослушивания проводятся публично. 

6.  Результаты   зональных конкурсов оформляются протоколом, который подписыва-

ется председателем жюри, утверждается председателем зонального методическо-

го объединения  и предоставляется в Центр не позднее 01 марта 2021г.  

7.  Ко второму этапу  конкурса  допускаются Гран-При, лауреаты I и II степени  

зональных и городских конкурсов. 

8.  Второй краевой этап конкурса состоится 18-19 марта  2021г. в    г. Ставрополе на 

базе ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств» по адресу: ул. Го-

ленева, 21 и в г. Минеральные Воды на базе ГБПОУ СК «Ставропольский краевой 

музыкальный колледж им. В.И. Сафонова»   по   адресу: ул. Пушкина, 40. 

 

Программные требования. 

 

1. Коллективы должны представить 3 разнохарактерных произведения, одно из 

которых - a cappellа: 
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 народная песня; 

 произведение композитора классика; 

 произведение по выбору преподавателя.  

2. Не допускается использование фонограмм (- минус). 

3. Продолжительность выступления не более 12 минут. 

4. Программа выступления должна соответствовать возрасту исполнителей. 

5. Конкурсная программа исполняются наизусть.  

6. Указанная в заявке программа не может быть изменена. 

 

Критерии оценки конкурсантов. 

 

  Профессионализм (культура звука, фразировка, интонация) 

  Техника исполнения - соответствие репертуара возрастной категории,                        

чувство ритма 

  Уровень сложности выбранного репертуара 

  Художественное воплощение исполняемого произведения 

  Соблюдение временного регламента 

 

Жюри конкурса. 

 

1. Для проведения второго этапа  и определения победителей оргкомитетом 

формируется, из числа наиболее высококвалифицированных  специалистов, 

жюри  краевого конкурса и утверждается директором Центра.  

2. В составе жюри обязательно присутствие представителей учреждений средне-

го профессионального образования в сфере культуры Ставропольского края. 

3. Решение жюри фиксируется секретарем конкурса в протоколе, подписывается 

всеми членами жюри и пересмотру не подлежит.  

4. Жюри имеет право:  

 сокращать программу выступлений участников конкурса при превыше-

нии регламента времени (с уведомлением преподавателей); 

 принимать решения о прекращении исполнения при согласии всех чле-

нов жюри; 

 присуждать Гран-При конкурса; 

 присуждать звания «Лауреатов» I,  II,  III степени и делить между   не-

сколькими победителями; 

 награждать специальными призами, Дипломами и Грамотами: 

«За оригинальное и яркое исполнение» 

«За выразительное выступление» 

«За артистизм» 

«За профессионализм» 

 награждать Благодарственными письмами руководителей, хормейстеров 

и концертмейстеров хоровых коллективов. 
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Награждение победителей. 

1. Участники краевого  конкурса награждаются по результатам обсуждения 

жюри ГРАН-ПРИ, Дипломами «Лауреатов» I, II, III степени, специальными 

призами,  Дипломами и Грамотами за участие.  

2. Лауреаты конкурса будут приглашены  для награждения на краевой фести-

валь детского исполнительского искусства «Дорога к звездам», где самым 

лучшим представится возможность выступить на  профессиональной сцене   

Ставропольской   государственной  филармонии  в  мае 2021 г. 

 

Финансовые условия конкурса. 

 1.  Для участия в краевом конкурсе каждый хоровой коллектив вносит организа-

ционный взнос в размере 2500 руб. Дети-инвалиды участвуют в конкурсе бес-

платно по предоставлении справки МСЭ, подтверждающей факт установления 

инвалидности. Внести деньги можно одним из  следующих способов: 

 а) перечислением на счет Центра (с пометкой «Краевой конкурс хоровых кол-

лективов»). Для этого вида оплаты необходимо оплатить счет, который 

предоставляет Центр при наличии заявки. Копия платежного поручения 

предоставляется лично по приезду на конкурс; 

 б) наличными (предоставляется квитанция строгой отчетности и кассовый 

чек). 

2. В обоих случаях  Центр заключает со  школами  договор, представляет              

счет-фактуру и акт выполненных работ. 

3. Один экземпляр договора и  акт выполненных работ необходимо заполнить и 

вернуть в Центр по адресу: 355008, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15 

4. В случае отказа коллектива от участия во втором этапе организационный взнос 

не возвращается. 

5. Оплата расходов, связанных с участием конкурсантов во втором этапе (проезд, 

проживание, питание, суточные), производится за счет направляющей стороны 

или самих участников.  

6. Сопровождающие лица несут ответственность за жизнь, здоровье детей в пути 

и во время проведения мероприятия. 

 

Порядок подачи заявок. 

1.   Срок подачи заявок до 01 марта 2021 г.     

2. Участники   краевого конкурса представляют в Центр следующие документы: 

     - заявку установленного образца (Приложение №2, 3); 

3. Все  документы  направляются  строго   в   электронном виде   по   е-mail: Stav-

ropol-center@mail.ru  (в формате word с пометкой «Краевой конкурс хоровых 

коллективов»). 

 

 

 

 

 

mailto:Stavropol-center@mail.ru
mailto:Stavropol-center@mail.ru
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Контактная информация. 

 

Директор  ГБУ ДПО СК ЦДОК 

Кошманова Наталья Николаевна 

 

т/ф (8652)28-32-49 

Заместитель директора по методической работе  

Арзуманян Карина Валерьевна 

 

т/ф(8652)29-84-35 

Бухгалтерия 

 

 т. (8652)28-32-45 

Юрист  

 

 т/ф(8652)29-84-35 

 

Е-mail: Stavropol-center@mail.ru 
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                                    Приложение №1 

                                                                                  

 

ОРГКОМИТЕТ 

краевого конкурса хоровых коллективов учащихся   

детских школ искусств 
 

 

Кошманова Наталья  

Николаевна 

 

директор ГБУ ДПО СК ЦДОК 

Арзуманян Карина  

Валерьевна 

 

заместитель директора по методической работе 

ГБУ ДПО СК ЦДОК 

Горбачева Татьяна 

Владимировна 

 

директор государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения   Став-

ропольского края «Ставропольский краевой кол-

ледж искусств»  

 

Дмитриевский Андрей 

Олегович 

директор государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения   Став-

ропольского края СКМК им. В.И. Сафонова г. 

Минеральные Воды 

 

Островерхов Александр 

Григорьевич 

 

председатель регионального отделения Всерос-

сийского хорового общества, заведующий дири-

жерско-хоровым отделением государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения   Ставропольского края «Ставрополь-

ский краевой колледж искусств» 
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                    Приложение №2 

                                                                                  

ЗАЯВКА 

на участие в краевом конкурсе хоровых коллективов учащихся 

детских школ искусств 

 

1. Полное наименование учебного заведения, адрес, телефон, электронная почта. 

2. Способ оплаты (указать - наличный или безналичный расчет). 

При безналичном расчете в заявке необходимо указать реквизиты школы. При оплате 

наличным расчетом нужно выслать нам скан - копии паспорта с пропиской человека, на ко-

торого будет оформлен договор и согласие на  обработку персональных данных (приложе-

ние 3). На основании вашей заявки сканы счета и договора будут высланы вам по элек-

тронной почте. 

3.   ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ: 

-в заявке порядковый номер соответствует  порядку выступления на краевом этапе конкур-

са; 

- возрастная группа проставляется буквенно (по Положению); 

- название хорового коллектива, Ф.И.О. преподавателя, концертмейстера пишутся так, как 

и будут указаны в дипломах; 

-название школы в сокращенном виде; 

- в примечании указываются дополнительные потребности к выступлению   

 
№ 
п,п 

Возр
.  гр. 

Название 
 хорового  

коллектива 

Учебное заведение преподава-
тель 

концертмей-
стер 

программа хро-
номет-

раж 

(ми-
нут) 

при-
меча-

ние 

1 А Младший 

хор «Ка-

рамельки» 

МБУДО г-к 

Кисловодска 

«ДМШ им. 

С.В. Рахма-

нинова» 

Петров 

Петр 

Петрович 

Иванова 

Ирина 

Ивановна 

1)«Заход солнца». 

муз.Э.Григ, русский 

текст С.Свириденко   

2)«Скворцы приле-

тели», современная 

р.н.п., обр. 

А.Юрлова (а сapello) 

3)«Сложу я песню 

русскую», 

муз.Е.Рушанского, 

слова В.Плотицына 

10  

3 С Хор  маль-

чиков 

…. … …. …. 10  

  

итого 

 

2 хора 

 

20 

 

 

3. Заявка присылается в двух форматах: word и скан с подписью руководителя. 
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                                                                                                                                    Приложение №3 
 
 
                                                                                              
                                                                                             ГБУ ДПО СК ЦДОК  
                                                                                             355008, г. Ставрополь, пр. К.Маркса,15  
                                                                                   _________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

                                                                                                    ______________________________________ 

                                                                                                                 (адрес регистрации, почтовый индекс)  

                                                                                                    ______________________________________ 

                                                                                                    серия и номер документа, удостоверяющего   

                                                                                                    _____________________________________ 

                                                                                                             личность, наименование органа, выдавшего 

                                                                                                   _____________________________________ 

                                                                                                       документ и дата выдачи документа 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________ 
                                                       (фамилия, имя, отчество)  

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                           

«О персональных данных» даю согласие государственному бюджетному учреждению дополни-

тельного профессионального образования Ставропольского края «Центр профессиональной пе-

реподготовки и повышения квалификации работников культуры» (далее - Центр) на обработку 

следующего перечня моих персональных данных: фамилия, имя, отчество (в том числе преды-

дущие фамилии, имена  и (или) отчества, в случае их изменения); число, месяц, год рождения; 

место рождения; информация о гражданстве; вид, серия, номер документа, удостоверяющего 

личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; адрес места жительства (реги-

страции, фактического проживания); номер контактного телефона; реквизиты страхового сви-

детельства государственного пенсионного страхования; идентификационный номер налогопла-

тельщика; реквизиты свидетельства государственной  регистрации актов гражданского состоя-

ния; реквизиты документа об образовании; сведения об ученой степени; информация о владе-

нии иностранными языками; фотография; государственные награды, иные награды и знаки от-

личия; сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; номер 

расчетного счета.       

Предоставляю право Центру осуществлять все действия (операции) с моими персональ-

ными данными, включая сбор, запись, систематизацию, хранение, обновление, изменение, ис-

пользование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Центр вправе обрабатывать вышеперечисленные мои  персональные данные исключи-

тельно для достижения следующих целей: ведения делопроизводства и бухгалтерского доку-

ментооборота. 

Настоящее согласие действует в течение всего периода обучения в Центре, действия до-

говора об оказании платных образовательных услуг либо об организации и проведении конкур-

сов и иных гражданско-правовых договоров, заключенных с Центром.  

            Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. О юридических 

последствиях отзыва согласия на обработку персональных данных получил(а) разъяснение.  

 

   ________                           _______________                  ____________________      
        (дата)                                       (подпись)                              (расшифровка подписи)        
 

 


