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Положение  

XVI Областного хорового конкурса  

учащихся ДМШ и ДШИ Нижегородской области 

«На крыльях песни»  
3-4 апреля 2021г. 

 

1. Учредители конкурса 

 

- Министерство культуры Нижегородской области 

- Департамент культуры  Администрации города Нижнего Новгорода 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Нижегородской области «Учебно-методический центр 

художественного образования» 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №11 им. Б. Мокроусова», г. Н. Новгород. 

 

 

2. Цель и задачи конкурса 
 

2.1.  Цель конкурса: приобщение детей к хоровой культуре, раскрытие творческого 

потенциала детей через коллективное музицирование, укрепление духовно-

нравственных ценностей. 

 

 2.2. Задачи конкурса: 

- пропаганда лучших образцов хоровой музыки для детей; 

- повышение исполнительского мастерства хоровых коллективов, обмен 

творческим      опытом среди преподавателей и концертмейстеров; 

- выявление и поддержка лучших достижений хоровых коллективов. 

 

 

3. Порядок проведения конкурса 
 

    Конкурс проводится   3-4 апреля 2021 года на базе «Учебно-методического 

центра художественного образования» Нижегородской области в дистанционном 

формате. 

 

    Конкурс проводится в один тур.  Коллективы - участники предоставляют 

видеозаписи   конкурсной программы, сделанные не ранее 20 марта 2019 года! 

(принимаются видеозаписи, сделанные после проведения XV Областного хорового 

конкурса «На крыльях песни») 

 



 

4. Условия конкурса 
 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся детских музыкальных школ и 

детских школ искусств.  

 

Возрастные группы: 

 младшая группа (до 10 лет) 

 средняя группа (10-12 лет) 

 старшая группа (13-16 лет) 
 

Возрастная категория определяется по большинству участников из одной 

возрастной группы. Допускается участие детей старшего возраста, но не более 10 % 

от общего количества участников коллектива. 

 

5. Программные требования: 

5.1. Программа выступления должна состоять из трех разнохарактерных 

произведений. 

5.2. Для старшей возрастной группы одно из произведений должно быть 

исполнено a cappella. 

5.3. Продолжительность программы не более 10 минут. 

 

6. Жюри 
 

Конкурс оценивается жюри, которое формируется из преподавателей  ФГБОУ  

ВПО «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки», ГБПОУ 

«Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А.Балакирева», 

Заслуженных работников культуры Российской Федерации. 

 

7. Награждение участников 
 

Участникам конкурса присваиваются следующие звания: 

 Гран-при 

 Лауреат (I, II, III степени) 

 Дипломант  

Все коллективы награждаются дипломами за участие. 

Жюри имеет право наградить специальными дипломами лучших 

концертмейстеров и хормейстеров. 

 

Оценка жюри будет производиться по следующим критериям: 

 техника исполнения — интонация, ансамбль, строй, ритм, темп, фразировка, 

точность исполняемого текста и т.п.; 

 художественный уровень — интерпретация произведения, выразительность и 

эмоциональность исполнения, соответствие стилю и пр.; 

 программа — подбор произведений, качество музыки, уровень сложности, 

методическая целесообразность. 

 



 

8. Финансовые условия 

              

Вступительный взнос за участие в XVI Областном хоровом конкурсе 

учащихся ДМШ и ДШИ «На крыльях песни» составляет 1000 рублей с коллектива. 

 

Заявка на участие в конкурсе регистрируется только с приложенным к ней 

документом, подтверждающим оплату взноса.  

 

Вступительный взнос перечисляется не позднее 4 марта 2021 г. на расчётный 

счёт  ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования» с 

пометкой «На крыльях песни». 

 

 9. Форма заявки 

 

1. город, школа с указанием адреса и телефона; 

2. название коллектива 

3. возрастная группа; 

4. ФИО преподавателя; 

5. ФИО концертмейстера; 

6. программа; 

7. хронометраж. 

 

За 2 недели изменения в заявленной программе не принимаются. 

  

Срок подачи  заявок  до 4 марта 2021 г. на электронную почту  

vocal@nnumc.ru  , тел. 216-19-39 (доб.6) 

 

Контактная информация по телефону – 8-930-274-9514 (Ирина Федоровна 

Медведева) 

 

 

10. Реквизиты 
 

ИНН 5260037918 

КПП 526001001 
 

Министерство Финансов Нижегородской области (ГБУ ДПО НО УМЦ л/с 

24003050170) 
 

Казначейский счет 03224643220000003200 

Единый казначейский счет 40102810745370000024 
 

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области «Учебно-методический 

центр художественного образования» 
 

Краткое наименование: ГБУ ДПО НО УМЦ 

 

mailto:vocal@nnumc.ru


Волго-Вятское ГУ Банка России // УФК по Нижегородской области г. Нижний 

Новгород 

БИК 012202102 
 

Юридический адрес:603000, г.Нижний Новгород, ул.Короленко, д.11в 

Тел/факс 216-19-39 
 

КБК 05707050000000000130 

ОГРН 1025203038244 

ОКФС 13 

ОКОПФ 75203 

ОКВЭД 85.42 

ОКПО 05353648 

ОКТМО 22701000 

 


