


1 этап – Фестиваль-конкурс в форме концертных выступлений хоровых коллективов. Дата 

проведения 03.12.2022 по адресу: ул. Большая Покровская д.37 Концертный зал 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Порядок и время 

выступления будет направлен дополнительно не позднее 14 дней до начала Фестиваля-

конкурса. 

2 этап – «Хоровая мастерская» в форме участия в цикле мастер-классов ведущих 

хормейстеров г. Москвы для руководителей детских хоровых коллективов младшей и старшей 

возрастной категории.  Дата проведения 04.12.2022. Информация о месте и времени проведения 

будет направлена дополнительно не позднее 14 дней до начала Фестиваля-конкурса. 

 

1. Участники и номинации 

1.1. Участниками хорового фестиваля-конкурса могут быть академические детские и 

юношеские хоровые коллективы (СОШ, ДШИ, ДМШ, ДДЮТ, СПО). Возраст участников до 18 

лет. Возможно выступление хоров в качестве приглашенных коллективов. 

1.2. Все коллективы-участники Фестиваля-конкурса распределяются по следующим 

возрастным группам: 

 младшая группа (6-9 лет); 

 средняя группа (10-12 лет); 

 старшая группа (13-17 лет); 

Допускается отклонение от возрастной группы не более 10% участников. 

1.3. Фестиваль-конкурс проводится в двух номинациях:  

 «фестивальная» - концертное выступление без оценивания жюри; 

 «конкурсная» с определением победителей в каждой возрастной группе.  

1.4. Хоровые коллективы инструментальных отделений ДМШ и ДШИ (в т.ч. СОШ, ДДЮТ) 

и хоровых отделений ДМШ и ДШИ (в.т.ч. СПО) оцениваются отдельно в каждой возрастной 

группе.  

 

2. Программные требования 

2.1. Концертная программа предполагает выступление до 10 минут. В программу 

выступления рекомендуется включить 2 произведения разных стилей и жанров (западная и 

русская классика, современная, народная, оригинальная музыка) с живым сопровождением или 

a cappella.  

2.2. В рамках фестиваля-конкурса предполагается совместное исполнение произведения 

В.Н.Кожухина «Музыка с тобой всегда». 

2.3. За 14 дней до начала Фестиваля-конкурса замена исполняемой программы невозможна. 

 

3. Условия фестиваля-конкурса 

3.1. Фестиваль-конкурс проводится в очном формате. В случае неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации организаторы оставляют за собой право изменения формата 

проведения на дистанционный.  

3.2. Для участия в концертных выступлениях необходимо направить заявку (приложение  

№1), для участия в мастер-классах (приложение №2), согласие на обработку персональных 

данных (приложение №3) на электронную почту: konkurs-javoronok@yandex.ru  

3.3. Срок подачи заявок до 01.11 2022. 

3.4. Организационный сбор за участие в Фестивале-конкурсе не предусмотрен.  

mailto:konkurs-javoronok@yandex.ru


3.5. Оформляя заявку на участие в Фестивале-конкурсе, Вы соглашаетесь с условиями 

проведения Фестиваля-конкурса. 

 

4. Критерии оценки и награждение 

4.1.  Исполнение каждого произведения оценивается по 2 критериям:  

1. Техника исполнения: 

- чистота интонирования; 

- строй; 

- фразировка. 

2. Художественное исполнение: 

- соответствие манеры исполнения стилю произведения; 

- выразительность исполнения; 

- общее сценическое впечатление; 

- художественная ценность репертуара. 

Решение Жюри принимается большинством голосов. 

4.2. Все хоровые коллективы получают Диплом участника Фестиваля-конкурса, 

руководители, принявшие участие в мастер-классах, соответствующие сертификаты.  

4.3. Победители Фестиваля-конкурса награждаются дипломами соответствующих степеней с 

присвоением званий Лауреата и Дипломанта. 

4.4. Жюри вправе не присуждать призовые места в каких-либо номинациях или увеличивать 

количество Лауреатов одной степени, а также определить Гран-при Фестиваля-конкурса, 

отметить дипломами концертмейстеров, присудить специальные призы. 

4.5. Учредители и организаторы вправе учредить дополнительные формы награждения и 

поощрения участников. 

   

5. Жюри фестиваля Фестиваля-конкурса 

9.1 Жюри конкурса формируется из ведущих преподавателей-хормейстеров, 

специализирующихся на работе с детскими хоровыми коллективами, из профильных 

учебных заведений г. Москвы и Нижнего Новгорода. 

 Профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, 

кандидат искусствоведения, почётный деятель искусств города Москвы, 

художественный руководитель и преподаватель хора ДМХШ «Весна» г. Москва 

Аверина Надежда Владимировна - председатель жюри. 

 Профессор кафедры хорового дирижирования Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И.Глинки, хоровой дирижер, лауреат международных 

конкурсов, композитор, заслуженный работник культуры РФ, Отличник народного 

просвещения, обладатель ордена святой Татианы, лауреат премии г. Нижнего 

Новгорода Смирнов Сергей Иванович –член жюри. 

 Заслуженный работник культуры РФ, хормейстер, композитор, лауреат 

международных и всероссийских конкурсов, лауреат Премии г.Нижнего Новгорода 

Кожухин Виктор Николаевич - член жюри. 

 руководитель Лауреата Международных и Всероссийских конкурсов хора «Радость», 

преподаватель детской музыкальной школы № 3 г. Нижнего Новгорода, 

Заслуженный работник культуры России Пронина Лиля Даниловна – член жюри. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 



В случае возникновения конфликта интересов член жюри не участвует в оценке 

конкурного выступления участника. 

Учредители и организаторы оставляют за собой право изменения состава жюри. 

6. Финансирование Фестиваля-конкурса 

10.1. Финансирование расходов по организации и проведению фестиваля-конкурса 

осуществляется за счет средств учредителей и организаторов фестиваля-конкурса.  

10.2. Оплата проезда, питания участников фестиваля-конкурса осуществляется за счет 

направляющей стороны.  

 

11.  Основания для отказа в качестве участника фестиваля-конкурса 

11.1.  Нарушение участниками срока подачи заявок. 

11.2. Несоответствие заявки коллектива-участника требованиям п.5.1.,5.2., п.6.1 

 

12. Контактная информация 

Адрес электронной почты: konkurs-javoronok@yandex.ru 

Сайт: http://zavoronok.nnov.muzkult.ru 

606022 г. Нижний Новгород ул. Тимирязева д.33 

Тел.8(831)433-22-83 Налетова Анна Павловна 

По орг.вопросам и приему заявок: Климов Максим Игоревич тел. 8-910-895-74-89 
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Приложение 1  

Заявка на участие 

в Открытом городском фестивале-конкурсе детских хоровых коллективов  

«Музыка с тобой всегда» 

 

_________________________________________________________________                                                                                                                            
название коллектива (именительный падеж) 

Состав участников ___________________________ возрастная группа____________________ 
количество детей в коллективе, возраст  

Номинация ______________________________________________________________________  

Наименование организации ________________________________________________________ 
(официальное наименование учреждения с указанием адреса) 

ФИО руководителя  _______________________________________________________________ 

Звание __________________________________________________________________________ 
при наличии 

Доп. информация о руководителе, (приложите фото для оформления буклета) 

________________________________________________________________________________ 
 

Контактный телефон _______________________________________________________________ 

ФИО концертмейстера _____________________________________________________________ 

Звание ___________________________________________________________________________ 
при наличии 

Информация о коллективе: когда был образован, какой репертуар любите и предпочитаете петь, 

традиции в коллективе (если есть), где выступали, какие звания имеете? (приложите фото 

коллектива для оформления программы) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Телефон учреждения _______________________________________________________________ 

e-mail:____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Мобильный телефон руководителя____________________________________________________  

Программа выступления  

№ 
Название 

произведения 
Автор музыки Автор слов Хронометраж 

(мах.10 мин) 

1.     

2.     

 

Директор              __________________________________        /_______________________________________/ 

 

МП 



Приложение 2  

Заявка на участие 

в мастер-классах в рамках Открытого городского фестиваля-конкурса детских 

хоровых коллективов «Музыка с тобой всегда» 

 

 
 

ФИО слушателя _______________________________________________________________ 

 

Должность ___________________________________________________________________ 

 

Мобильный телефон ___________________________________________________________  

 

Наименование организации_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон  _____________________________________________________________________ 

e-mail:________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

Директор              __________________________________        /_______________________________________/ 

 

МП 



Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных участника 

 

Я,  

(Ф.И.О.) 
 

зарегистрированный (ая) по адресу:_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных» и принимаю добровольное решение о предоставлении 

персональных данных и даю согласие на их обработку оператору: 

 

Данные оператора: образовательное учреждение 

 

Наименование: МБУ ДО «ДХШ «Жаворонок» Адрес: 603032, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д.33. Телефон: 8 (831) 433-

22-83,  Е-mail: school_javoronok@mail.ru 

 

ФИО руководителя: Налетова Анна Павловна 

Ответственный исполнитель: Вовк Светлана Витальвена  Адрес:  603032, Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д.33 

 

Перечень персональных данных,  на обработку которых дается согласие субъекта: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• контактный телефон, адрес электронной почты, 

• сведения о месте работы и должности;  

• фото и видео съемка. 

 

Цель обработки: 

 участие в Открытом городском фестивале-конкурсе детских хоровых коллективов «Музыка с тобой всегда»; 

 размещение фото и видеоматериалов на официальном сайте МБУ ДО «ДХШ «Жаворонок», в официальной 

группе в социальной сети «ВКонтакте»; 

 ведение статистики. 

 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), уничтожение. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и  
осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа. 

 

 

Дата «_____»________________20___г.                                     Подпись___________________/_________________________/ 
                                                                                                                                                                                                                                                                              ФИО 


