
 

 

       ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                      

                                    IV ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  

                        ДЕТСКИХ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ           

                                                          «УЛИЦА МИРА» 

                                                      

                                                                         

               
                                                             19 апреля 2023г.  

                                                      очно – дистанционный формат. 
        

 

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 конкурс детских хоровых коллективов «Улица Мира» проводится в очном 

и дистанционном формате.    

1.2Выступление участников (очный формат) проводится по адресу: Володарский район, п. 

Новосмолинский, ул. Танковая, Гарнизонный Дом Офицеров  

1.3 Дата: 19 апреля 2023г.  

1.4. Регистрация участников с 9.00 

1.5.Торжественное открытие в 10.30 

1.6. Начало прослушиваний с 11.00    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                 2. Цели и задачи: 

2.1. Поддержка и развитие детского творчества в области хорового, ансамблевого и 

сольного пения.   

2.2 Сохранение памяти о подвиге Советского народа в годы Великой Отечественной 

Войны 1941 – 1945 гг.  

2.3 Отражение образа современной Российской Армии, образы её Героев как неотделимой 

части Российского Мира.                                                                                                                                

2.4 Воспитание любви к родному краю, его истории через творчество композиторов и 

поэтов Нижегородского края.                                                           

 2.5. Развитие творческих и методических контактов руководителей коллективов. Обмен 

опытом. 

                                            

                                 3. Условия и порядок проведения конкурса: 
3.1. Конкурс проводится один раз в год, в один тур.                                                                                     

УТВЕРЖДАЮ:      

Начальник  отдела культуры, 

спорта и молодёжной политики  

Администрации Володарского 

муниципального района                                                                                      

____________/Абросимова И.П. 

«__»____________2022г                                                                                        

УТВЕРЖДАЮ:      

                                                                                                                                               

Директор МАУ ДО «ВДШИ» 

                                                                                                  

_____________/Бабочкина Е.В./                                                                                                   

«__»____________2022г.    

СОГЛАСОВАНО: 

                                                               

Директор ГБУ ДПО НО 

 «Учебно-методический центр                  

художественного образования»                                           

                                                                

 

_____________/Смирнов В.В./ 

                                                               

«__»_____________2022г. 

 



  3.2. К участию в конкурсе приглашаются коллективы и солисты академического и 

народного пения.                                                                                                                                                                                                                                               
 – хоры; хоровые ансамбли (до 9 чел.); 

 - вокальные ансамбли – дуэты, трио, квартеты;  

 - солисты ДШИ, ДМШ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3.3. Возрастные категории:                                                                                                   

 - Младшая группа -   до 10лет                                                                                                               

  

           - Средняя группа - 10-12лет                                                                                                              

  

           - Старшая группа - 13-15лет     

Допускается 10% исполнителей другой возрастной группы.                                                                                                                                                                                                                              

В ансамблях группа определяется по старшим участникам.                                                                   

 3.4. Не допускается исполнение программы под фонограмму.   

3.5. Заявку, ссылку на видео (дистанционный формат), документы по оплате и согласие на 

обработку данных (для солистов и вокальных ансамблей) 

необходимо прислать на почту 

 volvach1959@yandex.ru (Вольвач Елена Борисовна  тф+79200124098).  

3.6. Документы принимаются до 25 марта 2023г.     Номера выступлений могут быть 

записаны раздельно.                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                             

                                           

4. Программные требования: 
4.1. Хоры и хоровые ансамбли исполняют 2 произведения: 

а) произведение, посвященное военной, патриотической тематике. 

 б) Произведение по выбору руководителя.  

Желательно произведение или обработку композиторов,  

или произведение на стихи поэтов Нижегородского края;     

 Обработки преподавателей.                                     

4.2. Вокальные ансамбли и солисты исполняют 1 произведение на выбор по данной 

тематике.                                                                                                                                 

                                           

5. Жюри и награждения: 

  5.1 Жюри конкурса:  

- Заслуженный работник культуры РФ,                                                                                                                                                                                  

руководитель вокально-хорового класса «Радость», преподаватель МБУ ДО «ДМШ № 3», 

г.Нижний Новгород - Пронина Л.Д. 

_ Старший методист секции вокально-хоровых дисциплин ГБУ ДПО НО УМЦ, 

преподаватель хора  МБУ ДО «ДМШ №13»– Муравьева А.С.  

- Заведующая отделениями академического вокала и хорового дирижирования ГБПОУ  

«Дзержинский музыкальный колледж», преподаватель Цилина Г.А. 

- Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, Ведущий преподаватель   

 отделения академического вокала ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 

Логиничева Н.Е. 

- Директор МАУ ДО «Володарская детская школа искусств» Бабочкина Е.В. 

 

5.2. Основные критерии оценки выступления - уровень и выразительность исполнения.  

5.3.  Решения жюри являются окончательными и обсуждению не подлежат. 

5.4. Участники награждаются дипломами: 

-  «За участие» 

-  «Дипломантов» 

- «Лауреатов I.II.III степени» 

- «Гран - При» 

- «Лучший концертмейстер» 

 

mailto:volvach1959@yandex.ru


Оглашение результатов и награждение участников дистанционного формата будет 

проводиться в день конкурса 19 апреля. 

                                                      

6. Адрес электронной почты 

Заявки высылаются на эл.почту:  volvach1959@yandex.ru                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                          

7. Финансовые условия: 

7.1. Взнос для участников конкурса:                                                                                                                                                  

   

- 800 рублей – хоры, хоровые ансамбли.                                                                                                                             

   

- 500 рублей – вокальные ансамбли, солисты 

 

 

 

8. Реквизиты школы: 

МАУ ДО «ВДШИ» 

Адрес: 606070, Нижегородская обл., г. Володарск, ул. Калининская, д.76. 

ИНН 5214005421 / КПП 521401001 

УФК по Нижегородской области (Володарское райфинуправление, МАУ ДО ВДШИ) 

л/сч. 300570740, 310570740, 407010570040 

Номер ЕКС 40102810745370000024 

Номер казначейского счета 03234643226310003200 

в Волго-Вятском ГУ Банка России //УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 

БИК ТОФК 012202102 

Тел./факс: 8 (83136) 4-01-42 

С пометкой «Взнос за участие в Улице мира» 

7.3 Срок подачи заявок и оплата взноса до 25 марта 2023г. 

7.4. В случае отказа от участия конкурсанта, вступительный взнос не возвращается. 

                                                       9. Контакты                                                                                      

 Телефоны:                                                                                                                                                                         

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

   - Заведующая СП «Новосмолинская ДШИ» Вольвач Елена Борисовна- +7 920 012 40 98                                                                                                                                                                                                                              

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.  

(Хоры и хоровые ансамбли - Список участников с указанием возраста;  

солисты и вок. анс-ли -  копия свидетельства о рождении)  

4. Программа.     

 

Согласие заполняется на солистов и участников малых форм вокальных  ансамблей 

.                                                                                                                         
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                                                                                                                     CОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника IV 

Областного конкурса детских хоровых коллективов «Улица Мира» 

  

Я_________________________________________________________________________

______________,  

                                        (ФИО родителя, законного представителя полностью) 

  

паспорт серия ____________, номер ___________________,  

выдан 

_____________________________________________________________________________

______, 

                                                                             (кем и когда) 

(иной документ удостоверяющий 

личность____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________) 

  

зарегистрирован по 

адресу__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________, 

  

Даю свое согласие МАУ ДО «Володарская детская школа искусств» на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего участника IV Областного конкурса детских 

хоровых коллективов «Улица Мира»(далее Конкурс) 

  

 

_____________________________________________________________________________

________________ 

                                                     (ФИО обучающегося полностью) 

  

В том числе персональные данные несовершеннолетнего участника Конкурса  ФИО, 

возраст, дата рождения (свидетельство о рождении). 

Я даю согласие Организационному комитету  Конкурса на обработку моих 

персональных данных, а также данных несовершеннолетнего участника Конкурса, в 

соответствии с  требованиями предъявляемыми положением Конкурса, при условии, что 

их обработка осуществляется уполномоченным людьми, принявшими обязательства о 

сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю право Организационному комитету Конкурса осуществлять действия 

(операции) с моими персональными данными, а также данными несовершеннолетнего 

участника Конкурса, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

обобщение, обновление, изменение, дополнение, внесения их в электронную базу данных, 

списки и другие отчетные формы в том числе интернет ресурсы школы (открытые 

источники). 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего участника Конкурса, 

Организационный комитет обязан прекратить их обработку. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации.  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего участника Конкурса. 

  

                                                                                             



«______»_____________20_____г.                                                  

___________________/___________________/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


