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ПОЛОЖЕНИЕ 

VII Открытый детский музыкальный фестиваль-конкурс  

«Услышь нас, море» 

17 - 20 ноября 2016 

 

          I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 VII Областной открытый детский музыкальный фестиваль-конкурс «Услышь нас, 

море, проводится МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» при поддержке Министерства 

Культуры Калининградской области, комитета по социальной политике городского округа 

«Город Калининград», ОГБОУ ДПО «Образовательно-методического Центр», ФГБУК 

«Музей Мирового океана» в соответствии с государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан РФ 2013-2017 г.г.» 

Фестиваль – конкурс состоится в Музее Мирового океана 17 - 20 ноября 2016 г. года 

в Калининграде.  

К участию в конкурсе приглашаются: детские хоровые коллективы, вокальные 

ансамбли, солисты-вокалисты академического направления (учащиеся детских 

музыкальных школ, детских школ искусств города Калининграда, Калининградской 

области, других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья). 

Финансирование конкурса осуществляется за счёт бюджетных, собственных и 

привлечённых средств. 

«Утверждаю» 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета  

по социальной политике  

ГО «Город Калининград» 

 

__________/А.А. Апполонова/ 

 

 «         »  ноябрь 2016 года 

 

 

 

«Утверждаю» 

ОГБОУ ДПО «Образовательно-

методический Центр» Министерства 

культуры Калининградской области 

 

директор ____________/Л.В. Волкова/ 

 

«         »  ноябрь 2016 года 



II. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

1. Министерство культуры Калининградской области 

2. Комитет по социальной политике городского округа «Город Калининград». 

3. ОГБОУ ДПО «Образовательно-методический Центр» Министерства культуры 

Калининградской области. 

4.  ФГБУК «Музей Мирового океана» 

5. МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» 

 

Ш. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА: 

 

1. Сохранение нематериального культурного наследия, одного из его направлений - музыки 

о море. 

2. Возрождение интереса к музыке о море и стимулирование создания новых музыкальных 

произведений на морскую тему. 

3. Создание условий для духовно-нравственного, художественного и патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 

4. Формирование массовой музыкальной и музейной культуры в молодежной среде, 

приобщение юных исполнителей к лучшим образцам искусства. 

5. Содействие развитию многообразия детского и юношеского художественного 

творчества.  

6. Создание условий для организации обмена опытом художественных руководителей 

детских и юношеских коллективов и их организаторов.  

7. Выявление и поддержка талантливых участников конкурса.  

8. Выявление и поддержка талантливых педагогов – вокалистов, хормейстеров, 

концертмейстеров. 

IV. УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА: 

 

1. Фестиваль состоится 17 - 20 ноября 2016 года в зале главного корпуса Музея Мирового 

океана. 

2. Приглашаются учащиеся до 18-ти лет ДМШ, ДШИ, ДЮЦ, после предварительного 

отбора в учебных заведениях и творческих организациях, направляющих участников на 

фестиваль. Администрация учреждений несёт ответственность за уровень исполнения 

конкурсной программы. 

3. Участники фестиваля предоставляют ксерокопии исполняемых произведений для 

работы членов жюри.  

4. Организаторы имеют право использовать видео и аудио записи фестиваля в СМИ в 

рекламных целях без уплаты гонорара участникам. 

5. Члены жюри не участвуют в обсуждении выступлений своих учащихся.  

 

V.КАТЕГОРИИ ФЕСТИВАЛЯ –КОНКУРСА 

 

1.  А – хоры, вокальные ансамбли, солисты ДМШ и ДШИ. 

2. B - хоры, вокальные ансамбли, солисты ДЮЦ. 

 



VI. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Конкурс проводится по трём номинациям: 

- детские хоровые коллективы (академическое пение, хоры старшие, младшие)  

- детские вокальные ансамбли (академическое пение, старшие, младшие,)   

- академическое сольное пение (старшая, средняя и младшая возрастные группы, 

исполнение без микрофонов) 

 

1. В конкурсную программу включаются произведения на морскую тему. 

2. Количественный состав хоров – 30 человек. 

3. Количественный состав вокальных ансамблей – до 12 человек (исполнение программы 

без дирижера). 

В рамках фестиваля – конкурса пройдет конкурс на лучшее исполнение произведения 

Калининградского композитора на конкурсную тему. 

 

VII.КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  

- вокальные данные;  

- подбор репертуара;  

- техника исполнения (профессионализм);  

- эстетика костюмов и реквизитов;  

- актерское мастерство;  

- культура сцены;  

- оригинальность.  

 

VIII. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

1. В конкурсе принимают участие 

  хоровые коллективы: 

 - хоры младших классов (6-12 лет) 

 - хоры старших классов (13-18 лет) 

 Количественный состав хоров не должен превышать 30 человек. 

      

 вокальные ансамбли двух возрастных групп: 

 - младшая возрастная группа (6-12 лет) 

 - старшая возрастная группа (13-18 лет) 

Количественный состав ансамблей не должен превышать 12 человек. 

    

 солисты – вокалисты трёх возрастных групп: 

 - младшая возрастная группа (6-9 лет) 

 - средняя возрастная группа (10-12 лет) 

 - старшая возрастная группа (13-18 лет) 

 

 

 

 

 



IX. ТРЕБОВАНИЯ К РЕПЕРТУАРУ 

 

1. Детские хоры исполняют 2 произведения:  

- произведение на тему конкурса; 

 - произведение по выбору. Выступление до 8 минут. 

2. Вокальные ансамбли исполняют 2 произведения: 

- произведение на тему конкурса; 

 - произведение по выбору участника. Выступление до 8 минут. 

3. Солисты – вокалисты исполняют 2 произведения: 

- произведение на тему конкурса.  

 - произведение по выбору. Выступление до 5 минут. 

Не допускается замена программы после подачи заявки!  

Вокальные ансамбли исполняют программу без дирижёра! 

 

X. СОСТАВ ЖЮРИ 

Состав жюри – ведущие преподаватели и музыканты Калининградской области. 

 Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.  

 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

1. По результатам конкурсных прослушиваний жюри определяет лауреатов I, II III степени 

в каждой номинации и в каждой возрастной группе. 

2. По результатам конкурсных прослушиваний жюри имеет право определить абсолютного 

победителя конкурса, который награждается Гран-при. 

3. Всем конкурсантам вручаются грамоты за участие в фестивале. 

4. Жюри имеет право присуждать дополнительные призы и поощрительные дипломы в 

номинациях, предложенных членами жюри. 

5. Организациям и частным лицам предоставляется возможность учреждать специальные 

призы. 

6. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

7. По результатам конкурсных прослушиваний жюри награждает специальными 

дипломами лучших педагогов и концертмейстеров конкурса. 

          Жюри отбирает лучших исполнителей (коллективы и солистов) для участия в 

заключительном гала- концерте фестиваля - конкурса, который состоится 20 ноября 2016 

г. в 12.00 в Музее Мирового Океана. 

 

XII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

 

Для участия в конкурсе необходимо подать в оргкомитет конкурса в электронном виде: 

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

до 10 октября 2016 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 и вокальных ансамблей, размер 6х9, с обязательным указанием названия 

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

коллектива, фамилии, имени и отчества концертмейстера. 

3. Копию свидетельства о рождении (для солистов). 

4. Ксерокопии исполняемых произведений. 

5. В заявке указывается: 

-  электронный адрес учреждения, тел./ф. школы; 

-  моб. т. (или д. т.) руководителя коллектива, педагога; 

-  электронный адрес руководителя коллектива, педагога.  

 

Заявки в электронном виде с подписанным файлом фотографии направлять в ДМШ им. 

Р.М. Глиэра до 10 октября 2016 г. 

 Адрес электронной почты: glier-school@mail.ru 

 Адрес ДМШ им. Р.М. Глиэра: 236010, г. Калининград, ул. Огарёва, 22, т/ф 21-24-44. 

Директор конкурса: Суслова Ирина Васильевна (м. т. 8-9062 152042,  

эл. п.: airin-80@mail.ru). 

 

Куратор конкурса Лилия Федоровна Строжевская,  

Контактный телефон: 8-921-61-41-979 (для записи репетиций за 10 дней до конкурсных 

прослушиваний) 

 e-mail: liliya-fedorovna@mail.ru 

 

XIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОНКУРСА 

 

Транспортные и прочие расходы несет направляющая сторона. 

Финансирование фестиваля-конкурса осуществляется за счёт собственных 

(внебюджетных) средств, спонсорских средств и других источников.  

С участников фестиваля-конкурса взимается организационный взнос на: 

- приобретение грамот, дипломов; 

- на приобретение сувенирной продукции; 

- изготовление буклета; 

 

Организационный взнос: 

Хор – 2 000 руб. 

Ансамбли до 12 человек – 1000 руб.  

Дуэты, трио, ансамбли до 5 чел. – 800 руб. 

Солисты – 500 руб. 

 

 

  

mailto:glier-school@mail.ru
mailto:airin-80@mail.ru
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При безналичном расчете к заявке необходимо приложить банковские реквизиты 

учреждения, направляющего конкурсанта на фестиваль.  

 

Вступительный взнос перечисляется до 10 октября 2016 года с указанием назначения 

платежа: «Для участия в фестивале- конкурсе «Услышь нас, море!»  

 

  

МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» 

ИНН/КПП 3905017574/390501001 

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

Местонахождение: там же 

  УФК по Калининградской обл. (КЭФиК, МАУ ДО «ДМШ им. Р. М. Глиэра», 

л/с 808011014) в Отделении Калининград г. Калининград 

Р/с 40701810827481000081 

БИК 042748001 

К/с       3010 1810 9274 8000 0877     

ОГРН 1023900772862 

ОКПО 05155486 

ОКАТО 

ОКТМО 27701000 

Тел.:8 (4012)21-24-44 

e-mail: glier-school@mail.ru 

 

Телефон для справок 930-480 (главный бухгалтер Сурова Светлана Васильевна). 

Организационный взнос в случае отказа от участия в фестивале-конкурсе не возвращается. 
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ПРОГРАММА КОНКУРСА: 

 

1. Зал   музея Мирового океана 

 

17 ноября 2016г.  

9.30 -9.55 ч.– регистрация участников; 

10.00-10. 30 ч. – торжественное открытие; 

10.30 -13.00 ч. – конкурсные прослушивания; 

13.00- 14.00 ч. – обед;  

14.00-18.00- конкурсные прослушивания. 

 

18 ноября 2016г 

10.00 -13.00 ч. – конкурсные прослушивания; 

13.00 -14.00 ч. – обед;  

14.00 – 17.00 ч. – конкурсные прослушивания. 

 

19 ноября 2016г. –   

11.00-12.00 – мастер – класс  

- круглый стол (для педагогов) 

 

12.00 – 13.00 – - круглый стол (для педагогов) 

  

 

20 ноября 2016г. –   

12.00 –14.00 -  ГАЛА – КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ   

 

 

Желаем ВСЕМ УЧАСТНИКАМ УДАЧИ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Заявка на участие 

В VII Открытом детском музыкальном фестивале-конкурсе  

«Услышь нас, море» 

17 - 20 ноября 2016 

 

ДЛЯ ХОРОВ (название) 

 

Младший__________________________________________________________ 

Старший___________________________________________________________ 

 

ДЛЯ СОЛИСТОВ И АНСАМБЛЕЙ: 

Фамилия, имя конкурсанта 

(для ансамблей полностью указывается название ансамбля, а также фамилии и имена всех 

участников ансамбля, количество участников) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Число, месяц, год рождения (только для солистов-вокалистов и участников вокальных 

ансамблей) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Наименование учреждения, направляющего на конкурс, телефон, адрес эл. почты 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, контактный телефон (мобильный, 

домашний) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество педагога, хормейстера, концертмейстера, контактные телефоны 

(мобильный, домашний) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Домашний адрес, адрес эл. почты, м.т. или д. телефон педагога, хормейстера 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Информация о солисте, коллективе (участие в конкурсах, фестивалях, награды; с 

правильным и точным указанием конкурсного/фестивального мероприятия, года и места 

его проведения и полученного звания: лауреат, дипломант и пр.) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Конкурсная программа (с обязательным указанием хронометража исполняемых 

произведений) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

К заявке прилагается:  

1. Фотографии участников с указанием фамилии, названия коллектива и учреждения, 

в хорошем качестве (не менее 1,5 МБ в формате jpg. портретный вариант.) 

2. Ксерокопии нот исполняемых произведений. 

3. Ксерокопия платёжного документа. 

 

Директор учреждения: 

 

Печать: 

 


