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«Согласовано» 
ГБУ КО «Образовательно-методический 

Центр»  

Директор ____________/Л.В. Волкова/ 
 

«______ » ______________2017 года 
 

«Согласовано» 
МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» 

Директор ____________/Н.А. Курьянович/ 
 

«______ » ______________2017 года 
 
 

Положение 

о проведении VII открытого конкурса 

детского хорового искусства 

«Я люблю тебя, Россия!» 
 

 

I. Общие положения 

VII Открытый конкурс детского хорового искусства «Я люблю тебя, 

Россия!» проводится детской музыкальной школой им. Р. М. Глиэра при 

поддержке комитета по социальной политике городского округа «Город 

Калининград» и Государственного бюджетного учреждения Калининградской 

области образовательной организации дополнительного профессионального 

образования «Образовательно-методический Центр» в соответствии с 

основными положениями «Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов», утвержденной Президентом Российской 

Федерации 3.04.2012 г. № Пр-827, и государственной программы 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы", утвержденной постановлением Правительства РФ № 1493 от 30 декабря 

2015 года. 

Конкурс проводится с 3 по 6 мая 2018 года. 

 

II. Учредители и организаторы 

- Министерстве по культуре и туризму Калининградской области; 

- Комитет по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград»; 

- Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

образовательная организация дополнительного профессионального 

образования «Образовательно-методический Центр»; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Калининграда «Детская музыкальная школа имени Р. М. 

Глиэра»; 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Музей Мирового океана». 

 

«Утверждаю» 
Комитет по социальной политике 

городского округа   

«Город Калининград»                     
Председатель комитета 

_______________   А.А. Апполонова   

 

«______ » ______________2017 года  
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III. Цели и задачи конкурса 

- Пропаганда лучших образцов вокального и хорового репертуара 

классического отечественного наследия патриотической направленности. 

- Формирование у подрастающего поколения любви и уважения к своему 

Отечеству. 

- Популяризация академического детского сольного, ансамблевого и 

хорового пения. 

       - Выявление и поддержка одарённых, молодых вокалистов, 

показывающих высокие творческие результаты на разных этапах развития 

певческого голоса. 

- Оказание творческой и методической помощи специалистам, 

работающим в области детского вокально-хорового искусства. 

- Содействие развитию многообразия детского и юношеского 

художественного творчества. 

- Выявление и поддержка талантливых педагогов - вокалистов, 

хормейстеров, концертмейстеров. 

- Создание условий для организации обмена опытом художественных 

руководителей детских и юношеских коллективов, педагогов сольного пения. 

-  Формирование и повышение эстетических интересов зрителей. 

- Решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания 

молодежи, обеспечение преемственности традиций вокально-хорового 

искусства России. 
 

IV. Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится в период с 03 по 06 мая 2018 года в зале главного 

корпуса Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Музей Мирового океана».  

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских музыкальных 

школ, детских школ искусств города Калининграда, Калининградской 

области, других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья после 

предварительного отбора, который осуществляет направляющая сторона. 

Администрация учреждений несет ответственность за уровень исполнения 

конкурсной программы. 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

- детские хоровые коллективы (академическое пение);  

- детские вокальные ансамбли (академическое пение);   

- академическое сольное пение. 

Количественный состав хоров не должен превышать 30 человек. 

Количественный состав вокальных ансамблей до 12 человек. 

При подаче заявок участники конкурса предоставляют ксерокопии 

исполняемых произведений. 
 

Примечание: организаторы имеют право использовать видео и аудио 

записи конкурса в средствах массовой информации в рекламных целях без 

уплаты гонорара участникам. 
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V. Программные требования конкурса 

Детские хоровые коллективы исполняют 3 произведения: 

- произведение патриотического характера;  

- произведение русского классического репертуара; 

- русская народная песня. 

Одно из произведений исполняется a capрella. Выступление до 15 минут. 

Вокальные ансамбли исполняют 2 произведения: 

- произведение патриотического характера; 

- произведение русского классического репертуара, или обработка 

русской   народной песни, или русский романс. 

Допускается исполнение одного произведения a caрpella. Выступление 

до 7 минут.                                                                                        

Солисты - вокалисты исполняют 2 произведения: 

- произведение патриотического характера; 

- произведение по выбору участника.  

Выступление до 5 минут. 
 

Примечание:  не допускается замена программы после подачи заявки. 

Вокальные ансамбли исполняют программу без хормейстера. 

Обязательным условием конкурса является знание участниками 

конкурса произведений, включенных в репертуар выступления сводного хора 

конкурса: 

- А. В. Александров, «Государственный гимн Российской Федерации»; 

- Д. Ф. Тухманов, песня «День Победы»; 

- Е. П. Крылатов, песня «Качели». 
 

VI. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие хоровые коллективы: 

- хоры младших классов (8-12 лет) 

- хоры старших классов (12-18 лет) 

Количественный состав хоровых коллективов не должен превышать 30 

человек. 
 

Вокальные ансамбли двух возрастных групп: 

- младшая возрастная группа (6-12 лет) 

- старшая возрастная группа (12-18 лет) 

Количественный состав ансамблей не должен превышать 12 человек. 
 

Солисты - вокалисты трех возрастных групп: 

- младшая возрастная группа (6-9 лет) 

- средняя возрастная группа (10-12 лет) 

- старшая возрастная группа (13-18 лет) 

 

VII. Жюри конкурса 

В состав жюри войдут ведущие педагоги, исполнители и деятели 

культуры и искусства городов России и Калининграда. 

Конкурс проводится в форме прослушивания в присутствии публики. 
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Конкурсный показ оценивается жюри по 10-ти бальной системе. 

Решение жюри пересмотру не подлежит. 

Основные критерии оценки выступления участников фестиваля: 

 чистота интонации, владение вокально - хоровыми навыками, 

культура звука; 

 художественная выразительность исполнения, соответствие стилю; 

 сценическая культура, артистизм, внешний вид коллектива; 

 творческая индивидуальность хорового коллектива и дирижера; 

 соответствие репертуара возможностям коллектива. 

Любое нарушение условий проведения конкурса влечет за собой потерю 

баллов при оценке выступления конкурсантов. 

Члены жюри, представляющие своих учеников, в обсуждении 

выступления не участвуют. 

 

VIII. Порядок и место проведения конкурса 

Место проведения: г. Калининград, Набережная Петра Великого, 1, 

зал ФГБУК «Музей Мирового океана». 

 

03 мая 2018г.:  

9.30-10.00 – регистрация участников (обязательно для конкурсантов, 

преподавателей); 

10.00 - 10.30 – торжественное открытие; 

10.30 – 13.00 – конкурсные прослушивания; 

13.00 – 14.00 – обед; 

14.00 - 18.00 – конкурсные прослушивания. 
 

4 мая 2018г.: 

10.30-13.00 – конкурсные прослушивания; 

13-14.00 – обед;  

14.00 – 18.00 – конкурсные прослушивания. 

       

5 мая 2018г.:  

   12.00 – 14.30 – мастер-класс председателя жюри конкурса и круглый 

стол. 
 

6 мая 2018г.:  

  12.00-14.00 –   гала – концерт победителей 

 

IX. Награждение победителей конкурса 

По результатам конкурсных прослушиваний жюри определяет:  

- лауреатов I, II и III степени в каждой номинации и в каждой возрастной 

группе; 

- дипломантов I, II и III степени в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе;  

- абсолютного победителя конкурса, который награждается Гран-при. 
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Жюри имеет право присуждать дополнительные призы и 

поощрительные премии. 
Организациям и частным лицам предоставляется возможность 

учреждать специальные призы. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

По результатам конкурсных прослушиваний жюри награждает 

специальными дипломами лучших педагогов и концертмейстеров конкурса. 

Жюри отбирает лучших исполнителей (коллективы, солисты) для участия в 

заключительном концерте конкурса, который состоится 06 мая 2018 года. 

 

X. Порядок подачи заявок на конкурс 

Для участия в конкурсе необходимо подать в оргкомитет конкурса: 

1. Заявку на бланке учебного заведения за подписью директора (форма 

заявки прилагается) до 20 марта 2018 г. (заявки, оформленные неправильно 

или с недостающими данными не рассматриваются). 

2. Фотографии: 

- солистов, размер 6х9, с обязательным указанием фамилии и имени 

солиста, наименования учебного заведения, фамилии, имени и отчества 

преподавателя, фамилии, имени и отчества концертмейстера.   

- хоровых коллективов и вокальных ансамблей, размер 6х9, с 

обязательным указанием названия коллектива, наименования учебного 

заведения, фамилии, имени и отчества руководителя коллектива, фамилии, 

имени и отчества концертмейстера; 

- при подаче фотографий на электронном носителе на электронный 

адрес МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» указываются фамилии и имена 

солистов (названия коллективов), наименование учебного заведения, 

фамилии, имена и отчества преподавателей, концертмейстеров. 

3. Копию свидетельства о рождении или паспорт (для солистов). 

4. Ксерокопии исполняемых произведений. 

5. В заявке указывается: 

-  электронный адрес учреждения, тел./факс школы; 

- мобильный телефон (или другие телефоны) руководителя коллектива, 

педагога; 

-  электронный адрес руководителя коллектива, педагога; 

- краткая творческая биография коллектива (солиста – вокалиста) и его 

руководителя (10 - 15 строчек). 

Заявки в электронном виде с подписанным файлом фотографии 

направлять в МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» в срок до 20 марта 2018 г. 

Адрес электронной почты: glier-school@mail.ru 

Адрес МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра»: 236010, г. Калининград, ул. 

Огарёва, 22, т/ф 21-24-44. 

Директор   конкурса: Суслова   Ирина   Васильевна  (мобильный   

телефон 8-9062-15-20-42, электронная почта: airin-80@mail.ru). 

Заявки (в подлиннике) принимаются до 20 марта 2018 г. по адресу:  

236010 г. Калининград, ул. Огарёва, 22, МАУ ДО «ДМШ им. Р. М. 

Глиэра» тел/факс 8(4012) 21-24-44; 21-95-00, 

mailto:glier-school@mail.ru
mailto:airin-80@mail.ru
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директору конкурса: Сусловой Ирине Васильевне  

тел/факс 8(4012) 21-24-44; 8-90-62 -15-20-42. 

Количество участников в фестивале ограничено. При необходимости, 

организаторы оставляют за собой право прекращения приема заявок.  

Заявки рассматриваются только при получении полного комплекта 

документов.  

В случае отказа от участия в конкурсе все присланные документы и 

организационный взнос не возвращаются. 

 

ХI. Условия финансирования конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет целевых 

вступительных взносов участников, средств бюджета городского округа 

«Город Калининград» на реализацию мероприятий п. 5.1.3 муниципальной 

программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город 

Калининград», спонсорских добровольных пожертвований и взносов. 

Целевой вступительный взнос для участников конкурса: 

- для хоров – 2500 руб.;                                              

- для вокальных ансамблей (до 12 человек) - 1000 руб.;  

- для вокальных ансамблей (малые форы - дует, трио, квартет) - 800 

руб.;                  

- для солистов - 800 руб.                                          

Целевой вступительный взнос перечисляется на расчетный счет до 1 

апреля 2018 года с указанием назначения платежа: «Для участия в конкурсе 

«Я люблю тебя, Россия!».   

В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и целевой 

вступительный взнос не возвращается. 

Организационный комитет оставляет за собой право в случае 

необходимости вносить изменения и дополнения в условия проведения 

конкурса. 

Реквизиты для перечисления целевых вступительных взносов:  

Полное название - Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Калининграда «Детская музыкальная 

школа имени Р. М. Глиэра», сокращенное - МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра». 

Реквизиты:  
 

ИНН/КПП 3905017574/390501001 

Юридический адрес: 236010, г. Калининград, ул. Огарёва, 22 

Местонахождение: там же 

Банк: УФК по Калининградской обл. (КЭФиК, МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. 

Глиэра» л/с 808011014) Отделение Калининград г. Калининград 

Р/с 40701810827481000081   

БИК 042748001 

ОГРН 1023900772862 

ОКПО 05155486 

КБК 00000000000000000180 

ОКТМО 27701000 
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Тел.: 8(4012) 21-24-44 

e-mail: glier-school@mail.ru 

Телефон для справок 930-480, гл.бух. Светлана Васильевна Сурова 

 

 

 

mailto:glier-school@mail.ru
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