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ПОЛОЖЕНИЕ О II ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

                      имени Сергея Терханова 

 
 учащихся фортепианных, вокальных, дирижерско-хоровых отделений детских 

музыкальных школ, детских школ искусств, студентов образовательных учреждений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

среднего, высшего профессионального образования и профессиональных музыкантов. 

 

  г. Нижний Новгород                                                                    23-26 марта   2023 года  

   

1.Общие положения       
 Учредители и организаторы конкурса: 

Министерство культуры Нижегородской области 

ГБПОУ «Нижегородский хоровой колледж им. Л. К. Сивухина» 

ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования  

ФГБОУ ВО «Нижегородская Государственная консерватория им. М.И. Глинки» 

          Организационный комитет конкурса:  

Председатель оргкомитета: директор Нижегородского хорового колледжа им. 

Л.К. Сивухина 

Заместитель председателя оргкомитета: Новоженова – Терханова Татьяна 

Васильевна -  преподаватель фортепиано и концертмейстер Нижегородского 

хорового колледжа им. Л.К.Сивухина 

          Члены оргкомитета: 

 Карнаухов Дмитрий Викторович - председатель предметно - цикловой 

комиссии   преподавателей фортепиано и концертмейстеров Нижегородского 

хорового колледжа им.  Л.К.Сивухина 

      Воронцова Лариса Васильевна - председатель предметно - цикловой  комиссии   

преподавателей постановки голоса и вокала Нижегородского хорового колледжа 

им. Л.К.Сивухина 

Лобковская Надежда Николаевна – преподаватель хорового класса 

Нижегородского хорового колледжа им.  Л.К.Сивухина, заслуженный работник 

культуры РФ 

 

             Цели и задачи конкурса: 

      - увековечивание памяти С.Я. Терханова- композитора, музыковеда, педагога, 

общественного деятеля, заслуженного деятеля культуры РФ, народного артиста 

РМ  

-  привлечение широких масс слушателей к исполнительскому искусству 

              - выявление новых имён и совершенствование их профессионального мастерства 

              - обогащение учебного и концертного репертуара 

              - обмен педагогическим опытом 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

             В конкурсе могут принимать участие: 

- учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств 

- студенты средних и высших профессиональных образовательных учебных 

заведений 

- аспиранты и профессиональные музыканты без ограничений возраста. 
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2. Порядок проведения конкурса 

 
        Конкурс проводится в очном и дистанционном форматах (по выбору участников) 

  в два этапа. 

Первый этап (отборочный) проводится на базе образовательных учреждений (ДМШ, 

ДШИ, ОУ СПО), которые самостоятельно определяют требования и условия 

проведения первого этапа.  

         Время и место проведения второго этапа: 

  Дистанционный формат: 23-26 марта 2023 года. 

  Очный  формат: 23-26 марта 2023 года  в концертном зале Нижегородского хорового     

колледжа имени Л. К. Сивухина по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 

д. 4. 

         Электронный адрес конкурса: concurs-st@yandex.ru 

 

       Номинации и возрастные группы 

 

Конкурс проводится в 6-ти номинациях: 

1. Специальное фортепиано 

2. Специализированное фортепиано  

3. Общее фортепиано 

4. Фортепианный ансамбль (специальное, специализированное и общее фортепиано) 

5. Академический вокал 

6. Хоровое искусство  

 

В номинации «Общее фортепиано» участвуют обучающиеся любых отделений и 

факультетов, кроме хорового и специального фортепиано. 

В номинации «Специализированное фортепиано» участвуют обучающиеся на хоровых 

отделениях ДМШ, ДШИ и студенты дирижерско-хоровых отделений средних и высших 

специальных профессиональных образовательных учреждений.  

В номинации  «Фортепианный ансамбль» 3 категории: 

1) ансамбль учащихся 

2) ансамбль «учитель – ученик»  

3) педагогический ансамбль  

В категории  «учитель – ученик» и «педагогический ансамбль» допускается игра по 

нотам. 

Возрастная группа  фортепианного ансамбля определяется по возрасту старшего из 

участников. 

 

В номинации «Академический вокал» 3 категории: 

1) соло; 

2) дуэт; 

   3) вокальный ансамбль (не более 12-ти человек и без дирижёра) 

   Возрастная группа  вокального дуэта и ансамбля определяется по возрасту старшего из 

участников. 

Возрастные группы 

Учащиеся Детских музыкальных школ, Детских школ искусств: 

- 6 – 8 лет 

- 9 - 11 лет 
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- 12 - 14 лет 

- 15 – 17 лет 

 

Студенты средних профессиональных образовательных учебных заведений: 

- 1 – 2 курсы 

- 3 - 4 курсы 

 

Студенты высших профессиональных образовательных учебных заведений: 

- 1 - 2 курсы 

- 3 – 5 курсы 

 

Аспиранты и профессиональные музыканты. 

Возраст определяется по состоянию на 23 марта 2023г. 

. 

Возрастные группы в номинации «Хоровое искусство: 

- хор младших классов (7- 9 лет) 

- хор средних классов (10 – 13 лет) 

- хор старших классов (с 14 лет) 

- хор мальчиков 

- хор юношей 

- хор средних профессиональных образовательных учебных заведений 

- хор высших профессиональных образовательных учебных заведений 

- профессиональные и любительские хоровые коллективы без возрастных ограничений. 

 

3. Программные требования во всех номинациях 

 
Исполнение двух разнохарактерных произведений, одно из которых (или оба) С.Я. 

Терханова. Нотный материал представлен на сайте С.Я. Терханова (www.terhanov.ru) 

Программа не должна превышать 12 минут. 

 

 Условия участия 

Дистанционный формат  конкурса проводится по видеозаписям концертных выступлений, 

академических концертов или зачётов.  

- выступление должно быть загружено на Яндекс Диск или YouTube и отправлена ссылка. 

- запись должна быть подписана: Ф.И. участника, композитор, название произведения,  

номинация,  возрастная группа. 

- исполняемые произведения должны быть записаны одним файлом. 

 

Требования к видеозаписям конкурсных выступлений: 

- присылать качественную видеозапись; 

- не допускать обработки видеозаписи 

 

Заявки и видеозаписи (ссылка на видео)  принимаются  до 23 февраля 2023 года в  

электронном виде по адресу: concurs-st@yandex.ru.  

График проведения конкурса и репетиций для очного участия будет выложен 

дополнительно. 

 

4. Жюри и система оценок 
 

Состав жюри конкурса утверждается Оргкомитетом и будет представлен ведущими 

музыкантами. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
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Члены жюри, представляющих на конкурс своих учащихся в обсуждении исполнения 

участия не принимают. Ведомости и комментарии членов жюри являются 

конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются. 

 

5. Награды  
 

Выступление участников конкурса оценивается  в каждой номинации и возрастной группе 

отдельно.  

По решению жюри победителям конкурса присуждается: 

- Золотой диплом  I, II, III степени (лауреаты) 

- Серебряный диплом   I, II, III степени (дипломанты) 

- Бронзовый диплом I,II,III степени 

Жюри имеет право: 

- присуждать не все призовые места; 

- делить призовые места между участниками конкурса 

- отмечать благодарственными письмами преподавателей, руководителей ансамблей и   

хоровых коллективов, концертмейстеров, руководителей учебных заведений. 

  

6.Финансовые условия за участие в конкурсе (очный и дистанционный 

форматы) 

Сольное исполнение во всех номинациях – 1300 рублей 

Дуэт – 700 рублей с каждого участника 

Ансамблевое исполнительство – 800 рублей с каждого участника 

Хоровое исполнительство: 

- детский коллектив – до 30 человек -5000 рублей; более 30 человек – 10.000 рублей 

- коллектив СПО – до 30 человек -7000 рублей; более 30 человек – 10.000 рублей 

- коллектив ВПО – до 30 человек -7000 рублей; более 30 человек – 10.000 рублей 

 

Денежные средства, перечисленные за участие в конкурсе, не возвращаются. Возврат 

возможен только в случае отмены конкурса. 

 

Банковские реквизиты: 

Получатель: ТЕРХАНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 

Номер счета: 40817810742002283554 

Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 042202603 

Корр. счет: 30101810900000000603 

ИНН: 7707083893 

КПП: 526002001 

SWIFT-код: SABRRUMM 

В графе о назначении платежа должна быть указана следующая информация: 

 

 «Оплата взноса за услуги организации и проведения музыкального конкурса имени С. 

Терханова». 

- при оплате указывать имя участника конкурса. 

- участники конкурса с оплатой от организации, должны заранее сообщить об этом    

организатору для того, чтобы к дате проведения конкурса организатор смог предоставить 

чек о получении денежный средств, договор и акт об оказании услуги. 
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7. Документы для участия в конкурсе  

Для участия в конкурсе необходимо до 23 февраля 2023 года  на электронный адрес: 

concurs-st@yandex.ru отправить следующие документы: 

1)  Заявочный лист, заверенный руководителем учебного заведения 

2)  Видео запись (ссылка на Яндекс диск или YouTube) 

3) Скан (фото) свидетельства о рождении или первой страницы паспорта участника 

конкурса 

4) Скан (фото) чека или квитанции об оплате 

5) Фото участника конкурса в электронном виде 

Неполные пакеты документов не принимаются. 

Преподаватели участников  будут уведомлены о получении документов. 

Оргкомитет не несёт ответственности перед участниками за неточно или неправильно 

оформленные документы. Будьте внимательны при заполнении заявки, все наградные 

документы (дипломы лауреатов и дипломантов, благодарственные письма руководителям 

учебных заведений, преподавателям и концертмейстерам) заполняются на основании 

Ваших заявок. 

Все документы на участника конкурса необходимо присылать в одном письме! 

Заявка считается зарегистрированной с момента уведомления участника конкурса о  

получении полного пакета документов оргкомитетом. 

Оплату всех расходов участников, связанных с участием в конкурсе (проезд в оба конца, 

проживание, питание) производят направляющие организации или сами участники. 

Все права на аудио- и видеозаписи, проведенные во время конкурса, церемонии 

награждения, и их распространение, а также на трансляции конкурсных мероприятий 

принадлежат Оргкомитету. 

Результаты конкурса будут опубликованы с 10 апреля 2023 года на сайте конкурса 

www.terhanov.ru. 

Дипломы лауреатов или дипломантов, благодарственные письма руководителям учебных 

заведений, преподавателям и концертмейстерам дистанционного формата будут 

отправлены по указанной в заявке электронной почте. 

Результаты очного участия будут объявлены на Гала-концерте 26 марта 2023 года. 

 

По всем вопросам обращаться на электронный адрес: novozhenovat@mail.ru; 

 concurs-st@yandex.ru 

или по указанным телефонам: 

 

8 (917) 004 56 06 – Новоженова Татьяна Васильевна (организатор) 

8 (903) 605 79 38 – Карнаухов Дмитрий Викторович (ответственный за номинацию 

«Фортепиано») 

8 (903) 601 40 77 – Лобковская Надежда Николаевна (ответственная за номинацию 

«Академический вокал») 

8 (905) 657 56 09 – Воронцова Лариса Васильевна (ответственная за номинацию «Хоровое 

искусство») 
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  Заявочный лист 

 
 на участие  во II Всероссийском конкурсе имени Сергея Терханова в номинации 

«Специальное фортепиано», «Специализированное фортепиано», «Общее фортепиано» в 

очном или дистанционном формате (нужное подчеркнуть) 

Фамилия, имя участника ______________________________________________________  

Число, месяц и год рождения (полных лет) ______________________________________ 

Возрастная группа ___________________________________________________________ 

Место учёбы (класс, курс) _____________________________________________________ 

Преподаватель (фамилия, имя, отчество, звание) _____________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

Контактные данные преподавателя или участника (нужное подчеркнуть) 

Дом.телефон (код____________)_____________________ 

Сотовый телефон_________________________________email__________________________ 

 

Конкурсная программа: 
 

Время 

звучания 
1 Композитор  

 
Название  

2 Композитор  
 

Название  

 

С условиями согласны и обязуемся их выполнять, даём согласие на опубликование 

персональных данных. 

Дата «______»_______________________2023 г.  

Подпись____________________________________________ 

ФИО руководителя учреждения________________________________________________ 
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ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

 на участие  во II Всероссийском конкурсе имени Сергея Терханова в номинации 

«Фортепианный ансамбль» (специального, специализированного, общего ф-но)   в 

категории «ансамбль учащихся», «учитель – ученик», «педагогический ансамбль» в очном  

или дистанционном формате (нужное подчеркнуть)  

 

1.Фамилия, имя, отчество участника 

______________________________________________________  

Число, месяц и год рождения (полных лет) ______________________________________ 

2.Фамилия, имя, отчество участника 

____________________________________________________________________________  

Число, месяц и год рождения (полных лет) ______________________________________ 

Возрастная группа ___________________________________________________________ 

Место учёбы (класс, курс), работы (нужное подчеркнуть) _____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Преподаватель (фамилия, имя, отчество, звание) _____________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

Контактные данные преподавателя или участника (нужное подчеркнуть) 

Дом.телефон (код____________)_____________________ 

Сотовый телефон_________________________________email__________________________ 

 

Конкурсная программа: 
 

Время 

звучания 
1 Композитор  

 
Название  

2 Композитор  
 

Название  
 

   

С условиями согласны и обязуемся их выполнять, даём согласие на опубликование 

персональных данных. 

Дата «______»_______________________2023 г.  

Подпись____________________________________________ 

ФИО руководителя учреждения________________________________________________ 
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ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

 на участие  во II Всероссийском конкурсе имени Сергея Терханова в номинации 

«Академический вокал» (соло) в очном  или дистанционном формате  (нужное 

подчеркнуть) 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

______________________________________________________  

Число, месяц и год рождения (полных лет) ______________________________________ 

Возрастная группа ___________________________________________________________ 

Место учёбы (класс, курс), работы (нужное подчеркнуть) _____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Преподаватель (фамилия, имя, отчество, звание) _____________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

Концертмейстер (фамилия, имя, отчество, звание) 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Контактные данные преподавателя или участника (нужное подчеркнуть) 

Дом.телефон (код____________)_____________________ 

Сотовый телефон_________________________________email_________________________ 

 

Конкурсная программа: 
 

Время 

звучания 
1 Композитор  

 
Название  

2 Композитор  
 

Название  
 

С условиями согласны и обязуемся их выполнять, даём согласие на опубликование 

персональных данных. 

Дата «______»_______________________2023 г.  

Подпись____________________________________________ 

ФИО руководителя учреждения________________________________________________ 
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ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

 на участие  во II Всероссийском конкурсе имени Сергея Терханова в номинации 

«Академический вокал» (дуэт) в очном  или дистанционном формате  (нужное 

подчеркнуть) 

1.Фамилия, имя, отчество участника 

______________________________________________________  

Число, месяц и год рождения (полных лет) ______________________________________ 

2.Фамилия, имя, отчество участника 

____________________________________________________________________________  

Число, месяц и год рождения (полных лет) ______________________________________ 

Возрастная группа ___________________________________________________________ 

Место учёбы (класс, курс), работы (нужное подчеркнуть) _____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Преподаватель (фамилия, имя, отчество, звание) _____________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

Концертмейстер (фамилия, имя, отчество, звание) 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Контактные данные преподавателя или участника (нужное подчеркнуть) 

Дом.телефон (код____________)_____________________ 

Сотовый телефон_________________________________email_________________________ 

 

Конкурсная программа: 
 

Время 

звучания 
1 Композитор  

 
Название  

2 Композитор  
 

Название  
 

С условиями согласны и обязуемся их выполнять, даём согласие на опубликование 

персональных данных. 

Дата «______»_______________________2023 г.  

Подпись____________________________________________ 

ФИО руководителя учреждения ______________________________________ 
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ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

на участие  во II Всероссийском конкурсе имени Сергея Терханова в номинации 

«Академический вокал» (вокальный ансамбль) в очном  или дистанционном формате  

(нужное подчеркнуть) 

Наименование ансамбля______________________________________________________  

Возрастная группа ___________________________________________________________ 

Место учёбы (класс, курс), работы (нужное подчеркнуть) _____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Руководитель (фамилия, имя, отчество, звание) _____________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

Концертмейстер (фамилия, имя, отчество, звание) 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Контактные данные преподавателя  

Дом.телефон (код____________)_____________________ 

Сотовый телефон_________________________________email_________________________ 
 

Конкурсная программа: 
 

Время 

звучания 
1 Композитор  

 
Название  

2 Композитор  
 

Название  
 

С условиями согласны и обязуемся их выполнять, даём согласие на опубликование 

персональных данных. 

Дата «______»_______________________2023 г.  

Подпись____________________________________________ 

ФИО руководителя учреждения________________________________________________ 
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ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

на участие  во II Всероссийском конкурсе имени Сергея Терханова в номинации 

«Хоровое искусство» (академический хор) в очном  или дистанционном формате 

(нужное подчеркнуть) 

Возрастная группа ___________________________________________________________ 

Место учёбы (класс, курс)_____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Руководитель (фамилия, имя, отчество, звание) _____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Концертмейстер (фамилия, имя, отчество, звание) 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Контактные данные руководителя 

Дом.телефон (код____________)_____________________ 

Сотовый телефон_________________________________email_________________________ 

 

Конкурсная программа: 
 

Время 

звучания 
1 Композитор  

 
Название  

2 Композитор  
 

Название  

 

С условиями согласны и обязуемся их выполнять, даём согласие на опубликование 

персональных данных. 

Дата «______»_______________________2023 г.  

Подпись____________________________________________ 

ФИО руководителя учреждения________________________________________________ 
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ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

на участие  во II Всероссийском конкурсе имени Сергея Терханова в номинации «Хоровое 

искусство» (профессиональный или любительский хоровой коллектив) в очном  или 

дистанционном формате ( нужное подчеркнуть)  

Наименование ___________________________________________________________ 

_____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Руководитель (фамилия, имя, отчество, звание) _____________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Концертмейстер (фамилия, имя, отчество, звание) 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Контактные данные руководителя 

Дом.телефон (код____________)_____________________ 

Сотовый телефон_________________________________email____________________ 

 
 

Конкурсная программа: 
 

Время 

звучания 
1 Композитор  

 
Название  

2 Композитор  
 

Название  

С условиями согласны и обязуемся их выполнять, даём согласие на опубликование 

персональных данных. 

Дата «______»_______________________2023 г.  

Подпись____________________________________________ 

ФИО руководителя учреждения________________________________________________ 

 


