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Положение  
 Одиннадцатого Областного конкурса-концерта 

«Рождественские Музыкальные собрания» 
16  Января 2019 года 

1. Учредители и организаторы:  

  - Министерство культуры Нижегородской области 

  - ГБУ ДПО НО «Учебно – методический центр художественного образования»; 

  - Отдел культуры Департамента социальной политики и спорта администрации  

  г. Дзержинска. 

  - ФГБОУ ВО «Нижегородская Государственная консерватория им. М. И. Глинки» 

  - МБУ ДО «ДМШ № 3 им.Н.К.Гусельникова» г. Дзержинска.  

 

2. Цель мероприятия:  

 Развитие традиций российских вечеров вокального музицирования; 

 Знакомство с образцами духовной музыки; 

 Удовлетворение эстетических и культурных запросов учащихся и родителей; 

 Популяризация произведений высокого художественного уровня для широкого 

круга слушателей; 

 Выявление одарённых детей в области художественного творчества, поддержка 

юных талантов. 

   

 3. Номинации и возрастные категории: 

 

3.1. Номинации: 

 -народный вокал 

- академический вокал 

-вокальный ансамбль 

-конферанс 

- декоративно-художественное творчество (для воскресных школ и школ искусств); 

 

 

 

 



 

  3.2. Возрастные категории: 

    Сольное пение (народный и академический вокал) 

 7- 9 лет 

 10 - 12 лет  

 13 - 15 лет 

 16-18 лет 

    Вокальный ансамбль 

 6 - 10 лет 

 10 - 16 лет 

 16- 18 лет 

Возрастная категория в смешанном ансамбле определяется по большинству 

участников из одной возрастной группы.  

Конферанс (художественное слово) 

 6-9 лет 

 10-14 лет 

 15-25 лет 

 26 лет и старше  

Декоративно-прикладное творчество 

 5-7 лет 

 8-10 лет 

 11-15 лет 

 16-18 лет 

 

4.  Программные требования и критерии оценки: 

 

4.1. Сольное  пение  и вокальные  ансамбли (академическое и народное пение). 

Исполняется 1  произведение на выбор участника. Приветствуется произведения 

духовной и Рождественской тематики (духовные стихи, рождественские 

песнопения, святочные песни, колядки, авторские тематические произведение), а 

так же новогодние и зимние песни. Выступление каждого участника не более 5 

минут.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНОГРАММ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

Критерии оценки: 

-Выбор репертуара (соответствие репертуара возрасту и темпераменту участника) 

-Вокально-музыкальные данные (интонация, чувство ритма, дикция и пр.) 

- Сценический образ (артистичность, художественный вкус, умение донести смысл 

исполняемого произведения) 

4.2. Конферанс (соло, ансамбли). 

Декламация стихов или прозы рождественской, новогодней, зимней тематики. 

Выступление каждого участника не более 5 минут. 

Критерии оценки: 

-грамотная речь 

-артистизм исполнения 

-выбор текста произведения (соответствие тематике конкурса, возрасту и 

темпераменту участника) 

-глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 



4.3. Декоративно-прикладное творчество. 

Конкурс проводится среди учеников воскресных школ. Участие бесплатное. 

  Принимаются работы, выполненные в любой технике и из любого материала на 

духовную, рождественскую, новогоднюю, зимнюю тематику. Все представленные 

работы станут участниками выставки «Рождественская Карусель» (см. пункт 4).  

Критерии оценки: 

– качество изготовления. 

– сложность изготовления; 

– эстетический вид изделия (оформление изделия); 

– художественная выразительность; 

– оригинальность замысла, его художественное воплощение; 

 

5. Выставка «Рождественская Карусель» 

        Во время проведения конкурса в фойе школы будет представлена выставка 

поделок учащихся воскресных школ и школ искусств «Рождественская карусель». С 

работами можно будет ознакомиться во время перерыва для подведения итогов. 

 

6. Экскурсия по школьному музею. 

         В перерывах между номинациями (время работы жюри) для участников конкурса 

будут проведены экскурсии по школьному музею. Экспозиция будет посвящена 

новогодней символике.  

 

 7.Результаты конкурса. 

         Лучшие исполнения в каждой номинации будут отмечены дипломами Лауреатов 

I, II, III степени, а также дипломами Дипломантов и памятными призами.  

Все участники получат грамоты участника. 

 Награждение будет проходить на Гала-концерте. 

 

8. Гала-концерт  конкурса. 

По окончанию конкурса состоится Гала-концерт. Он будет проходить в рамках III 

Городского фестиваля искусств «Рождественские встречи». В Гала-концерте принимают 

участие Лауреаты I степени, обладатели Гран  При, а так же яркие номера, отмеченные 

членами жюри. Список участников концерта будет вывешен за 20 минут до начала. 

 

 9. Жюри конкурса. 

Преподаватели ННГК им. М.И. Глинки, НМУ им. М.А. Балакирева, методисты ГБУ 

ДПО НО «Учебно – методический центр художественного образования». 

 

 10. Взнос за участие: 

-Солист – 700 рублей, дуэт - 600 рублей с участника; 

-Ансамбль (от 3-х человек и более) – 300 рублей с участника;  

- Ученики воскресных школ и школ искусств в номинации декоративно-прикладное 

творчество участвуют бесплатно. 

   Оплаченные организационные взносы не возвращаются. 

 



 

11.  Питание участников конкурса организуется самостоятельно.  

Через дорогу от школы находятся: 

-магазин «Магнит»  

-столовая школы №30 

 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 3 им. Николая Константиновича Гусельникова» (МБУ ДО 

«ДМШ № 3 им.Н.К.Гусельникова») 

Директор Проскурина Светлана Вячеславовна 

606010 Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Октябрьская, 43 «А» 

ИНН 5249052623/КПП 524901001   

УФК по Нижегородской области 

(Департамент финансов администрации города Дзержинска) 

Л/с 22001001960 

Р/с 40701810122023000023     

Банк получатель: Волго - Вятское ГУ Банка России г. Н.Новгород  

БИК 042202001 

С пометкой «Оргвзнос на конкурс «Рождественские музыкальные собрания» 

 

Заявки на участие принимаются до 10 января 2019 года на электронный адрес:  
 

konkurs.guselnikov@mail.ru 

 
Форма заявки в Приложении 1. 

 

По организационным вопросам: 

 Зам. директора по методической работе «ДМШ № 3 им. Н.К.Гусельникова» 

 Юлия Владимировна Братусенко 8(8318)25-86-57, сот. +79200555654 

 

Порядок проведения (время выступлений, экскурсий, перерывов, Гала-концерта и т.д.) 

будет указан в регламенте, который будет направлен на электронный адрес 

каждому участнику за несколько дней до начала конкурса. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

 

2. Почтовый адрес организации с указанием индекса: 

3. Контактный телефон: (указывается телефон педагога) 

4. Указать способ оплаты:  

- Наличными в день мероприятия 

- Наличными путем перевода. (Приложение 2. Либо чек об оплате) 

- Б/н (нужен пакет документов для оплаты) 

5. Для коллективов:  

-приложить список участников с указанием возраста каждого 

Заявка подаётся в формате WORD с приложенным сканом квитанции 

об оплате. 

 

 

 

 

№ ФИО участника/ 

коллектива 

Номи

нация 

Возр. 

групп

а 

Город, 

Учреждение 
(полное 

наименование) 

ФИО  

преподавателя 

концертмейсте

ра. 

Исполняемая программа, 

 хронометраж 

1      

2      

3      



Приложение 2 

 

Квитанция для оплаты 

 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

ИНН 5249052623 КПП 524901001 

Департамент финансов администрации города 

Дзержинска 

 МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова» 

л/с 22001001960       р/с  40701810122023000023 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 22721000 

Волго-Вятское  ГУ Банка России г. Н. Новгород 

БИК 042202001 

 

(организация) 

(Ф.И.О.) 

Назначение  

платежа 

За месяц, 

год 

Сумма 

 

«Оргвзнос на конкурс 

«Музыкальные 

собрания»   

 

  

Плательщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВИТАНЦИЯ 

Кассир 

ИНН 5249052623 КПП 524901001 

Департамент финансов администрации города 

Дзержинска 

 МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова» 

л/с 22001001960       р/с  40701810122023000023 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 22721000 

Волго-Вятское  ГУ Банка России г. Н. Новгород 

БИК 042202001 

 
(организация)  

(Ф.И.О.) 

Назначение  

платежа 

За месяц, 

год 

Сумма 

 

«Оргвзнос на конкурс 

«Музыкальные 

собрания»    

 

  

Плательщик 

 

 


