
Положение 

 областного фестиваля-конкурса детского  и  молодёжного    

вокально – хорового творчества  

«Золотые голоса» 

г. Арзамас   2021 г. 
  
1.Учредители  

Учебно-методический  центр  художественного   образования  г. Нижний  Новгород Департамент 

Культуры и  Туризма  Администрации Города Арзамаса   Нижегородской  области    

ГБПОУ   "Арзамасский  музыкальный колледж"  

 

2. Организаторы конкурса – фестиваля,  оргкомитет фестиваля 

 

ГБПОУ  «Арзамасский музыкальный колледж»;                                                                                                              
 
 Гладков А.М. – директор ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж» – председатель 

оргкомитета; 
 

Чкалова  М.И.  – председатель ПЦК «Хоровое дирижирование» ГБПОУ «Арзамасский 

музыкальный колледж»; 

 

Воронова  Г.Е. главный  бухгалтер  ГБПОУ  "Арзамасский  музыкальный  колледж" 

           

 

 3. Цель    конкурса-фестиваля: 

 

- Сохранение  традиций  и  пропоганда  хорового,  ансамблевого  и   сольного   пения, 

 

привлечение   внимания  к   проблемам    вокального-хорового   воспитания  и  обучения. 

 

 

 

 

4.  Задачи  конкурса – фестиваля:  

 

- приобщение подрастающего поколения детей к лучшим образцам классической, народной, 

эстрадной музыки; 

 

-  пропоганда  лучших   образцов  русской  и  зарубежной   музыкальной  культуры; 

 

-  совершенствование   эстетического   воспитания   детей  и  молодёжи; 

 

-  повышение  исполнительского  мастерства    детских  и  юношеских  творческих   коллективов  и  

солистов; 

 

-  поддержка  талантливой    молодёжи; 

 

- воспитание духовности и патриотизма,  активной  гражданской позиции  учащихся 

общеобразовательных школ, ДМШ, ДШИ и других учреждений дополнительного образования 

детей; 

 

-  воспитание  профессионального  отношения   к  вокально-хоровому   обучению; 

 

- углубление знаний отечественной истории у подрастающего поколения, воспитание бережного и 

уважительного отношения  к  ней; 



 

- профессиональная ориентация  участников вокальных ансамблей и хоровых коллективов,  

солистов;       

 

-  совершенствование мастерства преподавателей; 

 

-  обмен творческими   достижениями, методическим опытом педагогов  хоровых   и  вокальных  

коллективов,  преподавателей  академического,  эстрадного   и  народного   вокала; 

 

- повышение интереса   к  исполнению  хоровой музыки и профессии хорового дирижера; 

 

-  расширение репертуара солистов, ансамблей,  хоровых   коллективов  современными образцами  

произведений вокальной и ансамблевой музыки. 

 

 

5. Общие положения 

Конкурс проводится  с 20  по 30  марта 2021 г., 

 

1.Дистанционно (заочно)  для хоровых  коллективов  и  ансамблей  (видеозапись  выступления  

необходимо  выложить  на  канале  YouTube  и  прислать  ссылку  письмом  по  адресу 

metodmuz2020@yandex.ru )  

 

2.Очно   для солистов в  ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж» по адресу: г. Арзамас, ул. 

Урицкого, д.15 (выступление  на  сцене  АМК) 

 

3.Солисты  могут участвовать  в  конкурсе  дистанционно (см. 1 п. для  хоровых  коллективов) 

 

Руководителям  хоровых  коллективов  и  преподавателям  необходимо  внести  изменения  в  

программы (если  они  есть)  до  14.03.2021 г. Тема  письма -"Золотые  голоса. Изменение  

программы" 

Начало  сольных  выступлений   –  20.03.2021 г.  в 11.00;  расписание   будет  опубликовано  16   

марта  2021 г. 

 

Предварительная  программа: 

01.03.2021 г. - 14.03.2021 г. приём  изменённых  заявок  и  видеозаписей  выступлений 

20.03.2021 г.  работа  жюри  в  очном  формате 

27.03.2021 г.  работа  жюри  в  заочном  формате 

30.03.2021 г.  объявление  результатов   Областного фестиваля-конкурса  детского  вокально-

хорового  творчества "Золотые  голоса". 

 

 В конкурсе принимают участие хоровые коллективы общеобразовательных школ, ДМШ, ДШИ, 

других  учреждений дополнительного образования  детей,  студенты  средних  и  высших   

учебных  заведений  Нижегородской области. 

 

 

 

6.  Номинации   и  возрастные  категории 
  
 

1.Академическое   пение  (соло,  ансамбль,  хор) 

 

2. Эстрадный  вокал       (соло,    ансамбль,  в том    числе  дуэт, трио,  квартет) 
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3. Джазовый  вокал   (соло,   ансамбль,   в  том  числе   дуэт,  трио,  квартет) 

 

4. Народное   пение,   в  том  числе  фольклор  и  этнография    (соло,  ансамбль,  хор) 

 

Количество  участников  ансамбля   ограничено  до   11   человек. 

 
 

 

Конкурс  проводится    по 3  возрастным    категориям- младшая, средняя, старшая; 

 

                                   I   младшая    -     6 - 10    лет  

                                   II  средняя     -     11 -13   лет  

                                   III старшая    -      14 - 16  лет 

                                   IV старшая    -      17-21  год      

   

   
 

7. Жюри конкурса – фестиваля 

 

Председатель жюри  -   В.В.Дурандин –   профессор Нижегородской  государственной 

консерватории  им.М.И.Глинки, дирижёр, 

 

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 (академическое  пение), 

преподаватель ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж»  

 

В.П.Курамшев –Лауреат международного конкурса, преподаватель  ГБПОУ  "Арзамасский    

музыкальный  колледж", 

 

Ю.В. Хмельникова    -  преподаватель  ГБПОУ  "Арзамасский   музыкальный  колледж",  

руководитель  женского   хора 

 

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

пение). 

 

 

 

8. Критерии оценки 

-  музыкальность; 

- художественная трактовка музыкального произведения; 

-  чистота интонации и качество звучания; 

-  сложность репертуара; 

-  техника   исполнения; 



-  эмоциональность   исполнения; 

-  красота  тембра, сила  голоса  (для  солистов); 

-  выразительная   подача   литературного текста; 

-  создание  сценического  образа  (пластика,  мимика, костюм); 

-  артистизм; 

-  соответствие репертуара  возрастным   возможностям  исполнителей;  

-  поведение   на  сцене  (выход,  уход,  поклоны,  внешний  вид) 

 

 

9.Программные требования 

Программа может состоять из двух  разнохарактерных произведений русских , 

зарубежных композиторов-классиков, советских композиторов, современных  российских  

и  зарубежных авторов, народных песен, духовных сочинений. 

 

 

10.  Подведение итогов 

 
       Итоги   конкурса   и   награждение   проводятся  по  всем  номинациям   раздельно  с  учётом  

возрастных  категорий  и   предусматривают   присуждение  следующих  званий:  

 

-   Лауреата I, II, III степени;  

-   Дипломанта;  

-   Участника.   

 

Преподаватели и концертмейстеры награждаются благодарственными письмами.  

Информация о каждом из участников  фестиваля - конкурса  "Золотые  голоса" будет размещена 

на сайте  Арзамасского музыкального колледжа. 

 

11. Заявка  на участие 

 

         Для участия в конкурсе-фестивале необходимо подать заявку с указанием 

образовательного учреждения, названия коллектива, количества участников, ФИ  

солистов (указать   год  рождения),   ФИО  руководителя и концертмейстера (полностью), 

контактного телефона руководителя коллектива, программы. Заявка, подписанная  

руководителем  образовательного  учреждения, высылается по электронной почте  
(электронный адрес: metodmuz2020@yandex.ru )  c   пометкой «Золотые голоса»   до 07.03.2020 г. 

              Заявки на участие в фестивале - конкурсе по прилагаемой форме, в  печатном   виде, следует 

отправить  до 6 марта  2021  года   по адресу: 607223, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 

Урицкого д. 15.  

Телефоны: (83147) 7-09-54, 7-09-94. 
   

Квитанция об оплате будет выслана на Ваш e-mail  после регистрации заявки. 

 

ЗАЯВКИ 2020 ГОДА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ. ИЗМЕНЕННЫЕ ЗАЯВКИ  

НАПРВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ metodmuz2020@yandex.ru 

  

Размер вступительного взноса  составляет: 

Хоровой   коллектив   -  3000  рублей,   
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Вокальный ансамбль  -  2000 рублей, 

Солист   -  1200 рублей. 
 

Для участников фестиваля будет работать буфет. 

 

 

Руководитель фестиваля-конкурса  "Золотые   голоса"  

 Чкалова  Майя  Иринарховна  +7 987  539 18 45  

                                           

 

 

 

 

 

                     Заявка  на участие в областном фестивале – конкурсе   

 

                                           "Золотые  голоса"  2021 г. 
                                                           (солисты) 

 

 

1. Школа                                                                                                                            

 

2. Ф.И.  участника 

 

3. Возраст 

 

4. Номинация 

 

5. Руководитель (ФИО  полностью) 

 

6. Концертмейстер  (ФИО полностью) 

 

7. Программа 

 

 

 

 

                 

 

 

                       Заявка   на   участие    в   областном  фестивале-конкурсе 

 

                                             "Золотые   голоса"  2021 г. 
                                                           (хор,   ансамбль) 

 

1.Школа___________________________________________________________________ 

2.Коллектив (количество участников)__________________________________________ 

 

3.Возраст__________________________________________________________________ 

 

4. Номинация 

 



5.Руководитель (Ф.И.О.полностью)____________________________________________ 

 

6.Концертмейстер (Ф.И.О.полностью)__________________________________ 

 

 

7.Программа_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Данное письмо может служить вызовом на наш фестиваль – конкурс. 

 

 

                                                  

 

 


