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Положение 

IV Открытого областного конкурса 

хоровых коллективов учащихся ДМШ и ДШИ 

«Весенняя капель» 

(академическое направление) 

14 марта 2020 год 

 

Учредители: 

Администрация Балахнинского Муниципального района 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа №2» г. Балахна 

При поддержке министерства культуры Нижегородской области 

При информационной поддержке ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования» Нижегородской области 

Оргкомитет: 

Директор Кошлокова Наталья Вадимовна  

Секретарь учебной части Прыгунова Ирина Александровна  

Зам. директора по УВР Антоновская Елена Владимировна  

Зав. отделением «Хоровое пение» Хабарова Татьяна Владимировна  

Конкурс проводится один раз в два года. 

Цели и задачи конкурса: 

 Укрепление традиций русской хоровой школы. 

 Пропаганда хорового академического пения.  

 Совершенствование исполнительского мастерства. 

 Обмен творческим и педагогическим опытом. 

 Знакомство с новыми произведениями нижегородских композиторов. 

 Обогащение учебного и концертного репертуара. 

 

Время и место проведения конкурса. 

Конкурсное прослушивание проводится 14 марта 2020 г. по адресу: г. Балахна пр. Дзержинского, 

д. 38 ДК «Волга»  

 

Условия конкурса. 

К участию в конкурсе допускаются хоровые коллективы детских музыкальных школ и детских 

школ искусств. 

Возрастные группы: 

 Младшая группа (7-9 лет) 

 Средняя группа (10-12 лет) 

 Старшая группа (13-15 лет) 

 



Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в один тур. Прослушивания проводятся публично. 

 

Программные требования: 

Все группы исполняют три произведения на выбор, одним из которых является произведение 

нижегородского композитора. 

 

Жюри 

 Конкурс оценивается жюри, в состав которого входят ведущие музыканты и деятели культуры 

нижегородской области. 

 Основные критерии оценки выступления: 

Выбор репертуара. 

Уровень художественного и технического исполнения. 

 

Результаты конкурсных выступлений сообщаются после завершения прослушивания каждой 

возрастной группы. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Победители, получившие наивысший балл, награждаются дипломами Лауреатов и Дипломантов 

трех степеней. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. 

Все конкурсанты награждаются грамотами и памятными подарками. 

Жюри имеет право наградить специальными дипломами лучших концертмейстеров. 

 

Финансирование конкурса. 

Вступительный взнос IV областного конкурса хоровых коллективов ДМШ и ДШИ «Весенняя 

капель» составляет 1500 руб. с коллектива 

Заявка на участие в конкурсе регистрируется только с приложенным к ней документом, 

подтверждающим оплату взноса. 

Вступительный взнос перечисляется не позднее 25 февраля 2020 г. на счёт МБУДО «ДМШ №2» 

г.Балахны с пометкой «Весенняя капель» (перед оплатой уточнить реквизиты) 

 

Реквизиты: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа №2». Назначение платежа: «Весенняя капель» 

л/сч 20057001580 

р/с УФК по Нижегородской области №40701810322021000087 

Волго-Вятское ГУ банка России г.Нижний Новгород 

БИК 042202001 

КБК 05730201050050000130 

ИНН 5244011327 

КПП 524401001 

ОГРН 1025201419649 

 

Форма подачи заявки: 

Город, школа с указанием адреса и телефона 

 ФИО преподавателя 

 ФИО концертмейстера 

 Программа 

 Хронометраж 

 Возрастная группа 

 Количество учащихся в коллективе 

 Подпись директора школа 

 



К заявке прилагается квитанция об оплате.  

Для составления договора нужны следующие документы:  

 - если оплачивает физическое лицо, то нужно выслать копию паспорта (1 стр. и прописка),  

№ СНИЛС, № ИНН; 

 - если оплачивает школа, нужно выслать полные реквизиты школы. 

За две недели до конкурса замена исполняемой программы невозможна. 

Срок подачи заявок до 25 февраля 2020 г. на электронный адрес ДМШ №2 г. Балахны с пометкой 

«Весенняя капель» Е-mail: myzschool@bk.ru  

 

По всем вопросам обращаться: 

Директор Кошлокова Наталья Вадимовна 8(83144) 4-71-18 

По вопросам оплаты, работе с договорами - секретарь учебной части Прыгунова Ирина 

Александровна 8(83144) 4-69-59 

По организационным вопросам и приему заявок - зам. директора по УВР Антоновская Елена 

Владимировна 8(83144) 4-69-59, 8-950-616-35-72; Хабарова Татьяна Владимировна – зав. 

отделением «Хоровое пение» 8-904-910-21-62 

mailto:myzschool@bk.ru

