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1. Учредители и организаторы конкурса-фестиваля

- Министерство культуры Нижегородской области;
- ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования»;
- Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса;
- ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж».

2 . Цели и задачи

Сохранение традиций хорового, ансамблевого и сольного пения, привлечение 
внимания к проблемам вокально-хорового воспитания и обучения.

• пропаганда лучших образцов русской и зарубежной музыкальной культуры;
• приобщение подрастающего поколения детей к лучшим образцам классической, 

народной, эстрадной музыки;
• повышение исполнительского мастерства детских и юношеских творческих 

коллективов и солистов;
• поддержка талантливой молодёжи;
• повышение интереса к исполнению хоровой музыки и профессии хорового 

дирижера;
• профессиональная ориентация участников вокальных ансамблей и хоровых 

коллективов, солистов;
• обмен опытом преподавателей вокала, руководителей хоровых и вокальных 

коллективов;
• стимулирование профессионального роста педагогических работников ДМШ.

3. Порядок проведения конкурса
♦

Конкурс проводится 21 марта 2020 года (в случае большого количества заявок, 
конкурс будет проводиться 20 и 21 марта) на базе ГБПОУ «Арзамасский музыкальный 
колледж» по адресу: г. Арзамас, ул. Урицкого, д.15. Начало -  в 11.00 час.
Расписание конкурсных выступлений будет опубликовано 17 марта 2020 г.

К участию в конкурсе приглашаются хоровые коллективы общеобразовательных 
школ, ДМШ, ДШИ, других учреждений дополнительного образования детей, студенты 
профессиональных и высших образовательных организаций Нижегородской области.



1. Академическое пение (соло, ансамбль, хор).
2. Народное пение, в том числе фольклор и этнография (соло, ансамбль, хор).
3. Эстрадный вокал (соло, ансамбль, в том числе дуэт, трио, квартет).

Количество участников ансамбля ограничено до 11 человек.
Конкурс проводится по трем возрастным категориям - младшая, средняя, старшая:
I младшая -  6 - 10 лет;
II средняя -  11 -13 лет;
III старшая -  14 - 19 лет.

5. Программные требования

Программа может состоять из двух разнохарактерных произведений русских, зарубежных 
композиторов-классиков, советских композиторов, современных российских и 
зарубежных авторов, народных песен, духовных сочинений.

6. Жюри конкурса-фестиваля

Председатель жюри - С.И.Смирнов, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации профессор Нижегородской государственной консерватории им.М.И.Глинки, 
композитор.

Зам. председателя жюри -  А.М.Гладков, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, профессор, директор ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж».

Члены жюри:
М.И.Чкалова - лауреат международных конкурсов, председатель ПЦК "Хоровое 
дирижирование", "Вокальное искусство" ГБПОУ "Арзамасский музыкальный колледж"

Л.И.Гладкова - Заслуженная артистка Российской Федерации, преподаватель ГБПОУ 
«Арзамасский музыкальный колледж»

Е.С.Гребенкин - Заслуженный артист Российской Федерации, преподаватель ГБПОУ 
«Арзамасский музыкальный колледж»

В.И.Гришин - Заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель 
ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж», руководитель смешанного хора

В.П.Курамшев -  лауреат международного конкурса, преподаватель ГБПОУ 
"Арзамасский музыкальный колледж"

Т.И.Хлопкова - преподаватель ГБПОУ "Арзамасский музыкальный колледж"

М.В.Галимуллина - преподаватель ГБПОУ "Арзамасский музыкальный колледж", 
руководитель женского хора

6. Критерии оценки

• музыкальность;
• художественная трактовка музыкального произведения;



• сложность репертуара, соответствие репертуара возрастным возможностям 
исполнителей;

• чистота интонации и качество звучания;
• техника исполнения;
• эмоциональность исполнения;
• выразительная подача литературного текста;
• создание сценического образа (пластика, мимика, костюм);
• артистизм;
• поведение на сцене (выход, уход, поклоны, внешний вид).

7. Подведение итогов

Итоги конкурса и награждение проводятся по всем номинациям раздельно с учётом 
возрастных категорий и предусматривают присуждение следующих званий:
- Лауреат I, II, III степени;
- Дипломант;
- Участник.
Преподаватели и концертмейстеры награждаются благодарственными письмами.
Информация о каждом из участников конкурса-фестиваля "Золотые голоса" будет размещена на 
сайте Арзамасского музыкального колледжа.

8. Заявка на участие в конкурсе-фестивале

Для участия в конкурсе-фестивале необходимо подать заявку (по прилагаемой 
форме). Заявка, подписанная руководителем образовательного учреждения, высылается 
до 07.03.2020 г. по электронной почте (электронный адрес: arz-muz@,list.ru) c пометкой 
«Золотые голоса».

Организационный взнос за участие в конкурсе вносится перечислением на счет 
колледжа.
Телефоны (факсы) для справок: 8-83147-90313 (бухгалтерия),

8-83147-90794 (приемная).
Размер организационного взноса составляет: 
хоровой коллектив - 3000 рублей; 
вокальный ансамбль - 2000 рублей; 
солист - 1200 рублей.
Квитанция на оплату будет выслана на e-mail после регистрации заявки.

Контактный телефон организатора: 
председатель ПЦК «Хоровое дирижирование» 
Чкалова Майя Иринарховна +7 987 539 18 45

mailto:arz-muz@list.ru


Именной бланк образовательной организации

ЗАЯВКА
на участие в Областном конкурсе-фестивале детского 

вокально-хорового творчества 
«Золотые голоса»
21 марта 2020 г.

(солисты)

1. Фамилия, имя участника___

2. Номинация ____________

3. Возрастная группа _____

4. Число, месяц, год рождения_

5. Адрес, контактный телефон

6. Образовательная организация, Ф.И.О. преподавателя (полностью)

7. Ф.И.О. концертмейстера (полностью)

8. Программа выступления, хронометраж

9. Способ оплаты: юридическое лицо, физическое лицо (подчеркнуть).

Руководитель
образовательной организации

(подпись) (расшифровка подписи)



Именной бланк образовательной организации

ЗАЯВКА
на участие в Областном конкурсе-фестивале детского 

вокально-хорового творчества 
«Золотые голоса»
21 марта 2020 г.

(творческие коллективы)

1. Образовательная организация

2. Творческий коллектив, кол-во участников

3. Номинация _________________

4. Возрастная группа _____________

5. Ф.И.О. руководителя (полностью)

6. Ф.И.О. концертмейстера (полностью)

7. Программа выступления, хронометраж

8. Способ оплаты: юридическое лицо, физическое лицо (подчеркнуть).

Руководитель
образовательной организации

(подпись) (расшифровка подписи)


