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    ПОЛОЖЕНИЕ II ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

                                 «Улица Мира» 

           п.Новосмолинский                                          14 апреля 2021г. 

       Учредители: 

- Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Володарского  

муниципального района  Нижегородской области                                                                           

- МАУ ДО «Володарская Детская Школа Искусств»   

- При поддержке министерства культуры Нижегородской области 

- При информационной поддержке Нижегородского учебно-методического центра   

художественного образования.      

                                                                                                                 

1 Общие положения: 

1.1 Областной детский хоровой конкурс   «Улица Мира»  проводится на базе МАУ ДО 

«ВДШИ».                                                                                                                                 



1.2 Место проведения:  Гарнизонный Дом Офицеров, п. Новосмолинский, 

Володарский район, улица Танковая, дом 29.                                                                                                                                                                                                                         

                                                 2 Цели и задачи:                                                                                                       

2.1 Поддержка и развитие детского хорового, ансамблевого и сольного пения.                                                                                                                                                                 

2.2 Привитие интереса к хоровому и ансамблевому  пению, как одному из видов 

народного творчества.                                                                                                                                                 

2.3 Создание позитивного опыта участия воспитанников  в хоровом конкурсе.                                                        

2.4 Воспитание уважения к родному краю, его истории. Знакомство с творчеством 

выдающихся людей искусства и культуры Нижегородской области.                                                                                                   

2.5 Развитие творческих и методических контактов.                                                                 

2.6 Обмен опытом в вокально-хоровой работе с коллективами и солистами.   

                                         3 Условия и порядок проведения конкурса:                                 

3.1 Конкурс  проводится один раз в  год.                                                                                       

3.2 К участию в конкурсе  приглашаются:                                                                                                                                                                                                                                                

– вокальные и хоровые ансамбли, солисты ДШИ, ДМШ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.3 Возрастные категории:                                                                                                 

Младшая группа  -   до 10лет                                                                                                               

Средняя группа -  10-12лет                                                                                                              

Старшая группа -  12-15лет                                                                                                                                                                                                                                  

В смешанных ансамблях группа определяется по старшим участникам.                                                                   

3.4 Конкурс проводится в один тур.                                                                                  

Порядок выступлений коллективов и солистов определяется организаторами                          

конкурса.                                                                                                                                          

Не допускается исполнение программы под фонограмму.     

                                           4 Программные требования:                                                                       

Ансамбли исполняют 2 произведения:                                                                                                               

а) Произведение или обработка автора Нижегородского края,                                                                     

или произведение, или обработку руководителя коллектива.                                                                                                     

б) Произведение по выбору.                                                                                               

Солисты исполняют два произведения по выбору.                                                                                                                                   

                                             5 Жюри и награждения:                                                                             

5.1 Жюри конкурса: ведущие педагоги  высших и  средних профессиональных учебных      

заведений культуры и искусства  г. Нижнего Новгорода и области.                                                                                                                                                        

5.2  Основные критерии оценки выступления -                                                                                                 

уровень и выразительность  исполнения.                                                                                                 

5.3  Решения  жюри являются окончательными.                                                                                                       

5.4 Участники награждаются дипломами:                                                                                    

- за участие                                                                                                                                                        

- Дипломантов I.II.III степени.                                                                                                                                                    

- Лауреатов I.II.III степени.                                                                                                                                                             

– Гран-При                                                                                                                                      - 

Жюри может присуждать Дипломы за отличное  исполнение одного произведения.                                                                                                     

– Лучшие руководители и концертмейстеры так же будут отмечены дипломами.                                                                                                                       

5.5 На конкурсе для коллективов работает детское жюри, которое состоит из 

представителей школ-участников.                                                                                         

Детское жюри присуждает Приз зрительских симпатий.  



                                                 6 Регламент конкурса:                                                             

6.1 Дата проведения:14 апреля 2021 года.                                                                                                                         

6.2Начало в 11.00 (регистрация коллективов с 10.00)                                                                  

6.3Место проведения: Гарнизонный Дом Офицеров, п. Новосмолинский,                              

улица Танковая, дом 29,  Нижегородская область, Володарский район.  

                                                 7 Дистанционная версия конкурса. 

В современных условиях массовых заболеваний конкурс работает так же и в 

дистанционном формате.                                                                                                            

Заявки и записи выступлений высылаются на эл.почту:                                               

volvach1959@yandex.ru. или vdshi-2001@bk.ru.                                                                        

Работы будут рассматриваться жюри в записи.                                                                         

Все положения конкурса сохраняются.                                                                                       

В заявке нужно указать в каком формате будет выступление (живой или в записи) 

или вместе с заявкой прислать запись. Номера выступлений могут быть записаны 

отдельно. 

                                                      8 Финансовые условия:                                                                          

8.1 Взнос для участников конкурса                                                                                          

5оо рублей – коллектив                                                                                                                   

300рублей - солист 

                                                                                                                                                                                                                                                

8.2 ИНН 5214005421 КПП 521401001                                                                                                            

УФК по Нижегородской области (Володарское райфинуправление                                    

МАУ ДО «ВДШИ» )                                                                                                                                

л/с - 407010570040 – внебюджет                                                                                                           

БИК 042202001                                                                                                                             

Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород                                                        

р/счет 407 018 103 220 210 000 03                                                                                                                 

с пометкой «Улица Мира»                                                                                                                             

8.3 Срок подачи заявок и оплата взноса до 15 марта 2021г.   

                                                          9 Контакты                                                                                      

Телефоны:                                                                                                                                                                          

Директор МАУ ДО «ВДШИ» 8 831 36 4 01 42 -                                                           

Бабочкина Елена Владимировна                                                                                            

Заведующая СП «Новосмолинская ДШИ» 8 920 012 40 98 -                                            

Вольвач Елена Борисовна                                                                                    

Новосмолинская ДШИ  8 831 36 7 62 73 – пригласить Вольвач Е.Б.                                                                                                  

e-mail vdshi2001@bk.ru; volvach1959@yandex.ru                                                                                           

                                                           10 Форма заявки:                                                                                               

1 Населённый пункт, школа (адрес, телефон,эл.почта, полное наименование учебного 

заведения)                                                                                                                                                                                                                                          

2 ФИО (полностью) руководителя и концертмейстера, контакты.                                                                                 

3 Категория участников.                                                                                                                              

4 Программа, хронометраж .                                                                                                                            

5 Количество приезжающих участников и гостей.     

ОРГКОМИТЕТ 
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