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1. Учредители и организаторы 

  - ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного 

образования»; 

 - Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации г. 

Дзержинска;  

 - МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н. К. Гусельникова» г. Дзержинска.  

2. Цель мероприятия: 

- развитие традиций российских вечеров вокального исполнительства; 

- знакомство с образцами вокальной и духовной музыки; 

- удовлетворение эстетических и культурных запросов учащихся и 

родителей; 

- популяризация произведений высокого художественного уровня для 

широкого круга слушателей; 

- выявление одарённых детей в области художественного творчества, 

поддержка юных талантов. 

3. Программа фестиваля: 

3.1. Конкурсные прослушивания солистов и вокальных ансамблей. 

3.2. Открытие выставки в школьном мемориальном музее им Н.К. 

Гусельникова «Человек творящий» «Мир ёлочных украшений» 

3.3. Выставка по итогам декоративно-прикладной номинации конкурса «Елка 

Николая Гусельникова».  

3.4. Святочные песнопения фольклорного ансамбля «Купава». 

3.5. Выступление музыкального театра «Купавинка». Постановка 

«Рождественский подарок». 



3.6.  ГАЛА-КОНЦЕРТ 

 

4. Номинации и возрастные категории 

 В фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ, ДШИ, 

воскресных школ, музыкальных колледжей. Заявки от детских дошкольных 

учреждений оргкомитетом фестиваля-конкурса не рассматриваются. 

4.1.  Очные номинации: 

 

4.1.1. Номинации: 

- народный вокал; 

- академический вокал; 

- вокальный ансамбль (от 3 до 15 человек); 

- конферанс; 

- декоративно-прикладное творчество (возможные форматы участия -  очный 

и дистанционный) 

- компьютерная графика, фотоискусство 

 

4.1.1. Возрастные категории: 

4.1.1.1. Сольное пение (народный и академический вокал) 

- 7-9 лет; 

- 10-12 лет;  

- 13-15 лет; 

- 16-18 лет.  

4.1.1.2.  Вокальный ансамбль (от 3 до 15 человек) 

- 6-10 лет; 

- 10-16 лет; 

- 16-18 лет.  

Возрастная категория в смешанном ансамбле определяется по большинству 

участников из одной возрастной группы.  

4.1.1.3.  Конферанс (художественное слово) 

- 6-9 лет; 

- 10-14 лет; 

- 15-25 лет.  

- 26 лет и старше  

4.1.1.4. Декоративно-прикладное творчество.  

Наименование номинации: «Елка Николая Гусельникова».  

Вид работ - рождественские украшения.  

Тематика работ: 

1. Русские народные сказки. 



2. Рождество. 

3. «История государства российского» в персонажах и символах. 

Возрастные категории: 

- 5-7 лет; 

- 8-10 лет; 

- 11-15 лет; 

- 16-18 лет.  

ВНИМАНИЕ! Работы номинации декоративно – прикладное 

творчество принимаются до  13 января 2023 года включительно. 

4.2.  Заочные номинации: 

4.2.1. Номинации: 

- Хоровое пение; 

- компьютерная графика, фотоискусство. 

4.2.1. Возрастные категории: 

4.2.1.1. Хоровое пение 

- Младшая группа (6 лет – 10 лет); 

- Средняя группа (10 – 12 лет); 

- Старшая группа (12 – 15 лет) 

Возрастная категория определяется по большинству участников из одной 

возрастной группы. 

4.2.1.2.  Компьютерная графика 

- младшая группа (10 лет – 12 лет); 

- средняя группа (13 – 15 лет); 

- старшая группа (16 – 18 лет). 

Возраст участников определяется на момент проведения конкурса. 

4.2.1.3.  Фотоискусство 

- Младшая группа (10 лет – 12 лет); 

- Средняя группа (13 – 15 лет); 

- Старшая группа (16 – 18 лет) 

Внимание! в номинации «Компьютерная графика» мы ждём от вас 

художественные произведения, выполненные в компьютерных 

графических редакторах (The Gimp, Inkscape, MyPaint и т.п.) и 

представленные в виде компьютерного файла. В номинации 

«Фотоискусство» участники присылают фотографии на рождественскую 

тематику (кол-во от 1 до 5 работ) в виде компьютерных файлов. 

Возраст участников определяется на момент проведения конкурса. 

 

5.  Технические требования к оформлению видеоматериала  

Ссылка на видеоматериал направляется участником вместе с заявкой и 

прилагаемыми документами на электронную почту 



konkurs.guselnikov@mail.ru   до 25 декабря 2022 года. На конкурс 

допускаются видеозаписи выступлений без элементов монтажа, склейки 

кадров, наложения аудиодорожек, фонограмм.  Видеоматериал номинации 

«Хоровое пение», плохого качества, записанный не полностью, к конкурсу не 

допускается. Также в записях выступлений солистов и ансамблей 

приветствуется наличие общего однотонного фона (зелёного или синего 

цвета для оформления иммерсивного гала - концерта).  

Перед началом исполнения произведений желательно представление 

коллектива, Учреждения, руководителя и программы.  

Оформление ссылки заочной номинации:  

 - Вы можете разместить видео с выступлением на сайте 

http://www.youtube.com  

- Также это можно сделать с помощью сервиса http://files.mail.ru/ 

 (или любого подобного облачного хранилища), где вам необходимо 

загрузить файл с выступлением, после чего отправить ссылку для скачивания 

на указанный выше электронный адрес.  

 

6. Описание конкурсных номинаций и критерии оценки: 

6.1. Очные номинации: 

 

6.1.1. Сольное пение и вокальные ансамбли (академическое и 

народное пение). 

Исполняется 1 произведение на выбор участника. Приветствуются 

произведения духовной и Рождественской тематики (духовные стихи, 

рождественские песнопения, святочные песни, колядки, авторские 

тематические произведения), а также новогодние и зимние песни. 

Выступление каждого участника не более 5 минут.   

Использование фонограмм не допускается.  

Критерии оценки: 

- выбор репертуара (соответствие репертуара возрасту и темпераменту 

участника); 

- вокально-музыкальные данные (интонация, чувство ритма, дикция и пр.); 

- сценический образ (артистичность, художественный вкус, умение донести 

смысл исполняемого произведения). 

6.1.2. Конферанс (соло, ансамбли). 

Декламация стихов или прозы рождественской, новогодней, зимней 

тематики. 

Выступление каждого участника не более 5 минут. 

Критерии оценки: 

- грамотная речь; 
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- артистизм исполнения; 

- выбор текста произведения (соответствие тематике конкурса, возрасту и 

темпераменту участника); 

- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 

 

6.1.3. Декоративно-прикладное творчество. 

Конкурс проводится среди учеников воскресных школ и ДШИ.   

Принимаются работы, выполненные в любой технике и из любого 

материала на духовную, рождественскую, новогоднюю, зимнюю тематику.  

Критерии оценки: 

– качество изготовления; 

– сложность изготовления; 

– эстетический вид изделия (оформление изделия); 

– художественная выразительность; 

– оригинальность замысла, его художественное воплощение. 

6.2. Заочные номинации: 

 

6.2.1. Хоровое пение. 

Исполняется 1 произведение на выбор участника. Приветствуются 

произведения духовной и Рождественской тематики (духовные стихи, 

рождественские песнопения, святочные песни, колядки, авторские 

тематические произведения), а также новогодние и зимние песни. 

Выступление каждого участника не более 5 минут.   

Критерии оценки: 

- чистота интонации и качество звучания; 

- музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителей; 

- сложность репертуара; 

- профессионализм в управлении хоровым коллективом. 

6.2.2. Компьютерная графика  

На конкурс представляется от одной до пяти работ на духовную, 

рождественскую, новогоднюю, зимнюю тематику. Работы присылаются в 

виде компьютерных файлов, в форматах Jpeg, ipg, png, gif, bmp.  

Критерии оценки: 

- соответствие предложенной тематике;  

- новизна, оригинальность работы. Оценивается оригинальность 

раскрываемой работой темы, глубина идеи работы, образность, 

индивидуальность творческого мышления, оригинальность используемых 



средств; 

- качество и сложность технического исполнения работы. Оценивается 

обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и 

средств;  

- сюжет. Оценивается наличие и оригинальность сюжета, его смысловая 

законченность;  

- качество художественного исполнения. Оценивается художественный 

уровень произведения, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое 

сочетание, качество композиционного решения, наличие перспективы. 

6.2.3. Фотоискусство  

  На конкурс представляется от одной до пяти фоторабот материала на 

духовную, рождественскую, новогоднюю, зимнюю тематику. Работы 

присылаются в виде компьютерных файлов, в форматах ipg, png, gif.  

 Критерии оценки: 

- сюжет фотографии, соответствие заданной теме; 

- оригинальность идеи; 

- техника и качество исполнения (цветовое решение, яркость, контраст, 

композиция и т.п.); 

- информационная содержательность; 

- общее восприятие. 

Внимание! В номинации «Компьютерная графика» мы ждём от вас 

работы, выполненные в компьютерных графических редакторах (The Gimp, 

Inkscape, MyPaint и т.п.) и представленные в виде электронного файла. 

 

7. Экскурсия по школьному музею. 

В перерывах между номинациями (время работы жюри) для участников 

конкурса будут проведены экскурсии по школьному музею. 

 Состоится открытие выставки в школьном мемориальном музее им Н.К. 

Гусельникова «Человек творящий» «Мир ёлочных украшений».  

 Для участников заочных номинаций фестиваля-конкурса на сайте школы: 

http://dmsh3.nnov.muzkult.ru будут проведены онлайн экскурсии по 

школьному музею им Н.К. Гусельникова «Человек творящий».  

8. Результаты фестиваля-конкурса 

         Результаты конкурсного отбора  будут опубликованы на сайте школы 

не позднее 20 января 2023 года       http://dmsh3.nnov.muzkult.ru 

http://dmsh3.nnov.muzkult.ru/
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        Лучшие исполнения в каждой номинации будут отмечены номерными 

дипломами Лауреатов I, II, III степени, а также дипломами Дипломантов и 

памятными призами от 19   января 2023 года. 

Вся конкурсная документация и призы победителям (заочных номинаций) 

будут отправлены электронной почтой и почтой России не позднее  30 

января 2023 года. 

 

 

9. Гала-концерт фестиваля-конкурса  

По окончании конкурса состоится Гала-концерт, который будет 

проходить в рамках  городского фестиваля искусств «Рождественские 

встречи». В Гала-концерте принимают участие Лауреаты  I степени, 

обладатели  Гран - при, а также номера, отмеченные членами жюри. Список 

участников концерта будет вывешен за 20 минут до начала.  

 

23 января 2023 года на сайте школы: http://dmsh3.nnov.muzkult.ru 

будет опубликован иммерсивный гала-концерт, в котором примут участие 

Лауреаты I степени, обладатели Гран-при очных и заочных номинаций, а 

также номера, отмеченные членами жюри.  

 

10. Жюри фестиваля-конкурса 

  Члены жюри  -  преподаватели ННГК им. М.И. Глинки, НМУ им. 

М.А. Балакирева, ГБПОУ «ДМК», методисты ГБУДПО НО «Учебно – 

методический центр художественного образования». 

 

11. Организационный взнос за участие: 

- Солист – 700 рублей; 

- Конферанс – 700 рублей; 

Конферанс (от 2-х человек) – 300 рублей с каждого участника. 

- Ансамбль (от 2 человек до 15)   – 300 рублей с каждого участника ансамбля;  

- Компьютерная графика и фотоискусство  -  300 рублей (за 1 работу); 

- Хоровое пение – 1000 рублей (с коллектива) 

- В номинации декоративно-прикладное творчество принимают участие 

обучающиеся воскресных школ, школы искусств, обучающиеся учреждений 

дополнительного образования. Участие в данной номинации бесплатное. 

- Дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети сироты 

принимают участие на безвозмездной основе (с предоставлением 

документов). 

Оплаченные организационные взносы не возвращаются. 

http://dmsh3.nnov.muzkult.ru/


 

12. Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 3 им. Николая Константиновича 

Гусельникова» (МБУ ДО «ДМШ № 3 им.Н.К.Гусельникова») 

Директор Проскурина Светлана Вячеславовна 

606010 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 43 «А» 

ИНН 5249052623/КПП 524901001    ОКТМО 22721000 

КБК  00000000000000000130 

Департамент финансов Администрации города Дзержинска (МБУ ДО "ДМШ 

№ 3 им. Н.К. Гусельникова" л/с 22001001960) 

Счет плательщика: 03234643227210003200 

Банк: Волго-Вятское ГУ банка России//УФК по Нижегородской области г. 

Нижний Новгород  

 

Счет банка плательщика: 40102810745370000024 

С пометкой «Оргвзнос на фестиваль-конкурс «Музыкальные собрания».   

Заявки на участие принимаются на электронный адрес 

konkurs.guselnikov@mail.ru  до 25 декабря 2022 года (включительно). 

К заявке прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении или паспорта участника 

- скан копия квитанции об оплате оргвзноса; 

- видеоматериал (заочной номинации).  

- документы, подтверждающие бесплатное участие. 

Форма заявки в Приложении №1. Заявка подаётся в формате WORD 

с приложенным сканом квитанции об оплате. 

По организационным вопросам: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе «ДМШ № 3 

им. Н. К. Гусельникова» Юлия Владимировна Братусенко 8 (8313) 25-86-57. 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

БИК 012202102 

№ Ф.И.О участника/ 

коллектива,** 

Номинация 

возр. 

группа 

Индекс. Адрес 

Учреждение  

(полное 

наименование), 

тел./факс 

Ф.И.О. 

Ф.И.О  

Преподавателя, 

концертмейстера. 

(контактные 

телефоны) 

Исполняемая 

программа, 

 хронометраж, 

ссылка на конкурсное 

выступление. 

Способ 

оплаты* 
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* Необходимо указать способ оплаты:  

- Наличными в день мероприятия. 

- Оплата путем перевода. (Приложение 2, либо чек об оплате). 

- Б/н (нужен пакет документов для оплаты). 

**Для коллективов необходимо приложить список с указанием 

возраста каждого участника. 

 

 

Приложение 2 

 

Квитанция для оплаты 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

ИНН 5249052623 КПП 524901001 

Департамент финансов администрации города 

Дзержинска МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова» 

л/с 22001001960       Счет плательщика: 

03234643227210003200 

КБК 00000000000000000130  ОКТМО 22721000 

Волго-Вятское ГУ банка России//УФК по 

Нижегородской области г. Нижний Новгород 

БИК 012202102 Счет банка плательщика: 

40102810745370000024 

 
(организация) 

(Ф.И.О.) 

Назначение  

платежа 

За месяц, 

год 

Сумма 

 

«Оргвзнос на конкурс 

«Музыкальные 

собрания»   

 

  

Плательщик 

 

 

директора 

 

1      

2      

3      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВИТАНЦИЯ 

Кассир 

ИНН 5249052623 КПП 524901001 

Департамент финансов администрации города 

Дзержинска МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова» 

л/с 22001001960       Счет плательщика: 

03234643227210003200 

КБК 00000000000000000130  ОКТМО 22721000 

Волго-Вятское ГУ банка России//УФК по 

Нижегородской области г. Нижний Новгород 

БИК 012202102 Счет банка плательщика: 

40102810745370000024 

 
(организация)  

(Ф.И.О.) 

Назначение  

платежа 

За месяц, 

год 

Сумма 

 

«Оргвзнос на конкурс 

«Музыкальные 

собрания»    

 

  

Плательщик 

 

Приложение 3 
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» 

№152-ФЗ от 27.07.2006 г., я 

____________________________________________________________________________ 

даю свое письменное согласие МБУ ДО "ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова" (место 

нахождения: 606010, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская 43а) на 

обработку персональных данных моей(го) 

_____________________________________________________________________________. 

Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение к 

субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

изображение, информация о достижениях и учебном процессе, а так же другая 

информация, необходимая Администрации школы для полноценной реализации учебного 

процесса и концертно-просветительской деятельности учреждения. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу) и другие действия (операции) с 

персональными данными. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных 

мне известен. 

 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

«______» _____________ 20__ г. 


