
 

 

 
Согласовано 

_______________ 

Директор Департамента 

культуры, спорта, 

молодежной и социальной 

политики администрации 

г. Дзержинска 

М.В. Пельченков 

Согласовано 

_________________ 

Директор ГБУ ДПО 

НО «Учебно – методический 

центр художественного образования» 

А.Ю. Попов  

Утверждаю 

_______________ 

Директор МБУ ДО 

«ДМШ № 3 им.   

Н.К.Гусельникова» 

С.В. Проскурина 

Приказ №  

 

 

Положение  
Областного святочного певческого фестиваля 

«Музыкальные собрания» 
15 Января 2020 года 

 
1. Учредители и организаторы: 

  - Министерство культуры Нижегородской области 

  - Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации  

  г. Дзержинска. 

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

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

   При информационной поддержке  ГБУ ДПО НО «Учебно – методический центр 

художественного образования»; 

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. Программа фестиваля: 

3.1. Конкурсные прослушивания солистов и вокальных ансамблей. 

3.2. Открытие выставки  в школьном мемориальном музее им Н.К. Гусельникова 

«Человек творящий» «История и традиции русских Святок» 

3.3. Мастер-классы по изготовлению Рождественских вертепов. Выставка – 

конкурс Рождественских вертепов. 

3.4. «Ряженые Святки». Шоу Дедов Морозов. 

  

 

 

 



4. Номинации и возрастные категории: 

 

4.1.  Очные номинации: 

 -народный вокал 

- академический вокал 

-вокальный ансамбль (от 3 до 12 человек) 

-конферанс 

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

 

 

4.1.1. Возрастные категории: 

    4.1.1.1. Сольное пение (народный и академический вокал) 

 7- 9 лет 

 10 - 12 лет  

 13 - 15 лет 

 16-18 лет 

    4.1.1.2. Вокальный ансамбль (от 3 до 12 человек) 

 6 - 10 лет 

 10 - 16 лет 

 16- 18 лет 

Возрастная категория в смешанном ансамбле определяется по большинству 

участников из одной возрастной группы.  

4.1.1.3.  Конферанс (художественное слово) 

 6-9 лет 

 10-14 лет 

 15-25 лет 

 26 лет и старше  

4.1.1.4. Декоративно-прикладное творчество 

 5-7 лет 

 8-10 лет 

 11-15 лет 

 16-18 лет 

 

4.2.  Заочные номинации: 

 

- Хоровое пение; 

- современное декоративно – прикладное творчество (компьютерная графика, 

фотоискусство) 

4.2.1. Возрастные категории: 

4.2.1.1. Хоровое пение 

- Младшая группа (6 лет – 10 лет); 

- Средняя группа (10 – 12 лет); 

- Старшая группа (12 – 15 лет) 

Возрастная категория определяется по большинству участников из одной возрастной 

группы. 

4.2.1.2.  Компьютерная графика 



- Младшая группа (10 лет – 12 лет); 

- Средняя группа (13 – 15 лет); 

- Старшая группа (16 – 18 лет) 

4.2.1.3.  Фотоискусство 

- Младшая группа (10 лет – 12 лет); 

- Средняя группа (13 – 15 лет); 

- Старшая группа (16 – 18 лет) 

 

Внимание, в номинации «Компьютерная графика» мы ждём от вас 

художественные произведения, выполненные в компьютерных графических 

редакторах (The Gimp, Inkscape, MyPaint и т.п.) и представленные в виде 

компьютерного файла. В номинации «Фотоискусство» участники присылают 

фотографии на рождественскую тематику (кол-во от 1 до 5 работ) в виде 

компьютерных файлов. 

Возраст участников определяется на момент проведения конкурса. 

 

5.  Программные требования и критерии оценки: 

 

5.1. 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) 

5.2. 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. 

 

5.3. 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; 

 

5.4. Хоровое пение  (заочно) 

Исполняется 2 разнохарактерных   произведения. Приветствуется произведения 

духовной и Рождественской тематики (духовные стихи, рождественские песнопения, 

святочные песни, колядки, авторские тематические произведение), а так же 

новогодние и зимние песни.  

 

Критерии оценки: 

- чистота интонации и качество звучания; 

- музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителей; 

- сложность репертуара; 

- профессионализм в управлении хоровым коллективом. 

 

5.5. Фотоискусство (заочно) 

 На конкурс представляется от одной до пяти фоторабот материала на духовную, 

рождественскую, новогоднюю, зимнюю тематику. Работы присылаются в виде 

компьютерных файлов, в форматах ipg, png, gif,bmp.  

 

 Критерии оценки: 
- сюжет фотографии, соответствие заданной теме; 

- оригинальность идеи; 

- техника и качество исполнения (цветовое решение, яркость, контраст, композиция и 

т.п.); 

- информационная содержательность; 

- общее восприятие. 

 

5.6. Компьютерная графика (заочно) 

На конкурс представляется от одной до пяти работ на духовную, рождественскую, 

новогоднюю, зимнюю тематику. Работы присылаются в виде компьютерных файлов, в 

форматах ipg, png, gif,bmp.  

 

Критерии оценки: 
- соответствие предложенной тематике;  

- новизна, оригинальность работы. Оценивается оригинальность раскрываемой 

работой темы, глубина идеи работы, образность, индивидуальность творческого 

мышления, оригинальность используемых средств; 

- качество и сложность технического исполнения работы. Оценивается 

обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и средств.  

- сюжет. Оценивается наличие и оригинальность сюжета, его смысловая 

законченность;  



- качество художественного исполнения. Оценивается художественный уровень 

произведения, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое сочетание, 

качество композиционного решения, наличие перспективы. 

 

 

Оформление видеоматериала: 

Видеоматериал высылается участником вместе с заявкой и прилагаемыми 

документами на электронную почту konkurs.guselnikov@mail.ru                      
до 27 декабря 2019 года.  Видеоматериал плохого качества, записанный не 

полностью, к конкурсу не допускается, организационный взнос не возвращается! 

Программа исполнения продолжительностью до 10 минут.  

Перед началом исполнения произведений желательно представление коллектива, 

Учреждения, руководителя и программы. 

 

6. Выставка – конкурс вертепов «Рождественская карусель». 

        Во время проведения конкурса в фойе школы будут проводиться мастер-классы 

по изготовлению рождественских вертепов,  и представлена   выставка конкурсных 

поделок – вертепов учащихся воскресных школ и школ искусств «Рождественская 

карусель». С работами можно будет ознакомиться во время перерыва по подведению 

итогов. 

 

7. Экскурсия по школьному музею. 

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

будут проведены экскурсии по школьному музею.  Состоится открытие выставки в 

школьном мемориальном музее им Н.К. Гусельникова «Человек творящий» 

«История и традиции русских Святок». 

 

8. 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. 

 

9. Гала-концерт  конкурса. 

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

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. 

 

10. Жюри конкурса. 

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

ДПО НО «Учебно – методический центр художественного образования». 

 

11. Взнос за участие: 

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

-Ансамбль (от 3-х человек до 12)   – 300 рублей с участника;  
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- Хоровые коллективы  -   800  рублей; 

- Компьютерная графика, фотоискусство -  300 рублей 

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

творчество участвуют бесплатно. 

 

Оплаченные организационные взносы не возвращаются. 

 

12.  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 на электронный адрес:  
 

konkurs.guselnikov@mail.ru 
 
в очной номинации  -                    до 31 декабря  2019 года 

в заочной номинации -            до  27 декабря  2019 года 

 

*** К заявке прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении или паспорта (для очной номинации); 

- скан копия квитанции об оплате оргвзноса; 

- видеоматериал (для заочных номинаций) 

 

Форма заявки в Приложении 1. 

 

По организационным вопросам: 

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

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

 

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. 

№ Ф.И.О 

участника/ 

коллектива, 

Номинация 

возр. 

группа 

Индекс. Адрес 

Учреждение  

(полное 

наименование), 

тел./факс 

Ф.И.О. директора 

 

 Ф.И.О  

Преподавателя, 

концертмейстера. 

(контактные 

телефоны) 

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 



 

 


