Положение о проведении
VII Всероссийского хорового конкурса
"Звонкие голоса"
(для хоровых коллективов младших классов)
ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ

15 апреля – 18 мая 2021 г.

Учредитель и организатор конкурса:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская музыкальная школа № 71" (ГБУДО г. Москвы "ДМШ № 71")

города

Москвы

Мероприятие проводится при поддержке:
−
−
−

−

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования
и повышения квалификации города Москвы "Дирекция образовательных программ в сфере
культуры и искусства" (ГБУ ДПО г. Москвы "ДОП СКИ");
Центра профессионального мастерства ГБУ ДПО г. Москвы "ДОП СКИ" по направлению
"Хоровое искусство";
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования города
Москвы "Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке"
(ГБОУ ВО "МГИМ им. А.Г. Шнитке");
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
"Орловский
государственный
институт
культуры"
(ФГБОУ ВО "Орловский государственный институт культуры").
Цель и задачи конкурса
Поддержка и развитие детского музыкального хорового творчества;

−
−
−

−

выявление талантливых и одарённых детей;
творческое сотрудничество преподавателей-хормейстеров ДМШ и ДШИ из разных регионов
России;
содействие расширению детского хорового педагогического и концертного репертуара;
создание творческой атмосферы для профессионального общения участников конкурса.
Условия проведения конкурса

Для участия в конкурсе приглашаются хоровые коллективы младших классов (от 7 до 11
лет включительно) инструментальных и хоровых отделений ДМШ и ДШИ, хоровые коллективы
общеобразовательных школ и территориальных образований города.
Конкурс проводится в один тур в дистанционном формате по видеозаписям.
Конкурсные прослушивания проводятся по номинациям:
-I
- "Хоровые коллективы хоровых отделений ДМШ и ДШИ"
- II
- "Хоровые коллективы инструментальных отделений ДМШ и ДШИ"
- III
- "Хоровые коллективы первого года обучения ДМШ и ДШИ"
- IV
- "Хоровые коллективы общеобразовательных школ и территориальных образований"
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Требования к конкурсной программе
Хоровые коллективы исполняют три произведения:
1. Произведение русской или зарубежной классики;
2. Народная песня;
3. Произведение по выбору.
Продолжительность выступления от 5 до10 минут.
Исполнение произведений под фонограмму не допускается.
Исполнение произведений в жанре поп-музыки не приветствуется.
Критерии оценки
Выступления участников конкурса оцениваются профессиональным жюри по 10-ти бальной
системе с учетом возрастных особенностей по следующим критериям:
−
−
−
−
−

техническая оценка (уровень развития вокально-хоровых навыков: вокальное мастерство,
чистота интонации, строй, динамический и ритмический ансамбль, дикция);
уровень
художественного
исполнения (использование
средств
музыкальной
выразительности с учетом жанровых и стилистических особенностей исполняемых
произведений);
адекватность выбора репертуара уровню коллектива (построение исполняемой
программы);
артистизм (исполнительское мастерство, эмоциональность, творческие находки);
качество музыкального сопровождения.

Жюри конкурса
Председатель жюри -

Буянова Наталия Борисовна
Доктор педагогических наук, профессор, исполняющий обязанности
проректора по учебно-методической работе, заведующая кафедрой
хорового дирижирования МГИМ имени А.Г. Шнитке

Члены жюри:

Людмила Викторовна Малацай
Доктор искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой хорового
дирижирования Орловского государственного института культуры
Лауреат международных конкурсов
Беляева Анастасия Николаевна
Руководитель Центра профессионального мастерства ДОП СКИ
г. Москвы по направлению "Хоровое искусство"
Кандидат искусствоведения
Лауреат международных конкурсов
Ольга Анатольевна Теллина
Руководитель младшего хора "Первоцвет" ГБУДО г. Москвы "ДШИ
имени И.С. Баха"
Лауреат I степени конкурса профессионального мастерства "Московские
мастера" в номинации "Лучший преподаватель Детской Школы Искусств"
Лауреат международных конкурсов
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Определение результатов
Жюри оценивает результаты конкурса в каждой номинации.
Оценка выступления участников устанавливается по 10-балльной системе. При выставлении
оценок выводится средний арифметический балл по критериям оценочного листа. Решение жюри
является окончательным и апелляции не подлежит.
Награждение
По количеству набранных баллов конкурсантам присуждаются следующие звания:
Лауреат Гран-При
10
Лауреат I степени
9 – 9,9
Лауреат II степени
8 – 8,9
Лауреат III степени 7 – 7,9
Дипломант
6,0 – 6,9
Участник
менее 6,0
Оргкомитет и жюри Конкурса оставляют за собой право на учреждение и присуждение
специальных дипломов, грамот и благодарственных писем.
Дипломы и грамоты по итогам конкурса высылаются на электронную почту, указанную в
заявке.
По рекомендации жюри из числа победителей конкурса формируется online Гала-концерт.
Организация и сроки проведения конкурса
Срок подачи заявок: 15 - 30 апреля
Срок проведения конкурсных прослушиваний: 10 – 15 мая
Размещение результатов на сайте Оргкомитета https://71.music.mos.ru/: 18 мая
Круглый стол в формате видео-конференции с участием председателя жюри Буяновой Н.Б.:
18 мая (Zoom-платформа)
Необходимый пакет документов:
−
−
−
−
−

заполненная по форме Заявка в электронном виде https://forms.gle/iqtuxgY9NpaKFTda6
(кнопка Submit завершает оформление Заявки);
копия оплаченной квитанции регистрационного взноса за участие в конкурсе;
видеоматериал, содержащий видеозапись выступления хора на YouTube канале;
качественная цветная фотография хора в формате JPG;
качественная цветная фотография руководителя хора в формате JPG.
Регистрационный взнос – 2 000 руб.
Заявка содержит следующую информацию:
− полное название коллектива;
− номинация;
− ФИО руководителя полностью. Звание при наличии (полная формулировка);
− телефон, e-mail руководителя;
− ФИО хормейстера полностью;
− ФИО концертмейстера полностью;
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−
−
−

конкурсная программа (композиторы, авторы текстов, полное название
произведений, общий хронометраж);
ссылка на чек оплаченной квитанции;
ссылка на видеозапись.

В соответствии с данными, указанными в Заявке, будут оформляться итоговые документы
конкурсантов (Дипломы, Грамоты, Благодарственные письма). Просьба внимательно
проверять Заявки на наличие ошибок и корректность подаваемых Вами сведений.
Отправляя свои материалы, конкурсант подтверждает личное согласие на их использование
Оргкомитетом в рамках проведения Конкурса.
Оргкомитет принимает только полный пакет документов и в течение трех дней информирует по
электронной почте о том, что заявка на участие в Конкурсе принята.
Оплачивая регистрационный взнос, участник принимает все условия настоящего Положения.
Требования к видео:
−
−
−
−
−

видеозапись должна быть представлена в формате концертного выступления;
видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры – с начала и
до конца исполнения конкурсной программы, последующий монтаж не допускается;
предоставляемая
видеозапись
должна
быть
с
качественным
разрешением
(предпочтительно в формате HD 1280x720 или full HD 1920х1080 с соотношением сторон
видео 16:9), горизонтальной ориентацией экрана. Использование штатива обязательно;
видеозапись конкурсного выступления должна быть создана не ранее 1 сентября 2020 года.
видеозапись конкурсного выступления должна быть размещена на видеосервисе YouTube
(https://youtube.com). Видеозаписи, размещенные на других интернет-сервисах или
присланные по электронной почте, к участию в конкурсе не принимаются.

При загрузке видеороликов на YouTube необходимо указать:
В поле "Название видеоролика":
- город;
- наименование коллектива.
В поле "Описание":
- номинацию;
- исполняемую программу;
- ФИО руководителя коллектива.
Видеозаписи, не отвечающие этим требованиям, оцениваться не будут.

Контактная информация
Оргкомитет VII Всероссийского хорового конкурса "Звонкие голоса"
Балакирева Александра Александровна (тел.: 8-916-577-20-34, 8-968-455-53-23)

Куратор конкурса
Учебная часть (8-499-732-20-10)
Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 24
zvonk-golosa@yandex.ru
https://71.music.mos.ru
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