
кальяо-хорового творчества

«Хрустальный перезвон»

Уч е ителиконк са:

МБУ ДО Котласская школа искусств № 7 «Гамма»
Конкурс организуется и проводится на базе Котласской ШИ № 7 «Гамма»
30 марта — 1 апреля 2023 года.

1.Сохранение традиций исполнения вокально-хоровой музыки.
2.Использование возможностей конкурса для пропаганды вокально-хорового искусства,
формирование интереса учащихся к пению и вокально-хоровой культуре.
З.Активизация творческой  деятельности  детских  вокально-хоровых  коллективов  и
солистов ДМШ и ДШИ и расширение творческих контактов между педагогами региона.
4. Художественное и общекультурное воспитание подрастающего поколения.
5. Приобщение слушателей к лучшим образцам вокально-хорового искусства.
6, Обобщение и распространение инновационного педагогического опыта;

Участники:

В иоиичосе принимают участие творческие коллективы и солисты (академический,
народный, эстрадный вокал):

Детские хоровые коллективы

Детские вокальные ансамбли (до 12 человек)
Вокальные ансамбли преподавателей ДМШ и ДШИ
Солисты

Условии конк са:

Конкурс проводится в 1 тур.
Порядок конкурсных выступлений проводится по графику на основе жеребьевки.
Детские коллективы и солисты распределяются по следующим возрастным группам:

В номина ии «етский хо овой коллектив» «етский вокальный ансамбль»
Младшая группа — 1 класс (7 — 8 лет)
Средняя группа — 2 — 4 класс (8 — 11 лет)
Старшая группа - 5 — 8 класс (12 — 16 лет)

Допускается наличие в коллективе детей другого возраста, но не более 15 %
В намина ии «Солист академического пения» «Солист на одного пения»:

® Возрастная группа 9 — 10 лет
® Возрастная группа 11 — 12 лет
е Возрастная группа 13 — 14 лет

Возрастная группа 15 — 16 лет
В номина ии «Солист. эст адного пенияк

Возрастная группа 7 — 8 лет
Возрастная группа 9 — 10 лет
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® Возрастная группа 11 — 12 лет

Возрастная группа 13 — 14 лет

Возрастная группа 15 — 16 лет

Б ог аммныет ебования:
Намина ия «етский хо овой коллектив»:

Программа выступления включает 3 произведения, в том числе 1 произведение русской или
зарубежной классики. В средней и старшей группе обязательно исполнение произведения
а'сарре11а. Продолжительность конкурсного выступления не более 12 минут.

Намина ия «етский вокальный ансамбль» академическое пение:

Программа выступления включает 2 произведения. Приветствуется исполнение произведения
а'сарре11а (по желанию коллектива). Продолжительность конкурсного выступления не более 8
минут,

Намина ия «етский вокальный ансамбль» на одное пение:

Программа выступления включает 2 произведения. Приветствуется исполнение произведения
а'сарре11а (по желанию коллектива). Продолжительность конкурсного выступления не более 8
минут.

Н « »«б ф~~уу№
Программа выступления включает 2 произведения. Приветствуется исполнение произведения
а'сарре11а (по желанию коллектива). Продолжительность конкурсного выступления не более 8
минут.

Номина ия «Вокальный ансамбль и еподавателей МШ и ШИ»:

Программа выступления включает 2 произведения. Обязательным является исполнение
произведения а'сарре11а. Продолжительность конкурсного выступления не более 8 минут.

Номина ия «Солист академического пения»:

Программа выступления включает 2 произведения академической направленности
продолжительностью не более 6 минут.

Номина ия «Солист и одного пения»:

Программа выступления включает 2 народные песни продолжительностью не более 6 минут.
Номина ия «Солист эст адного пения»:

В возрастных группах 7 - 8 лет, 9 - 10 лет, 11 — 12 лет программа выступления включает 1
песню продолжительностью не более 4 минут.
В возрастных группах 13 - 14 лет, 15 - 16 лет программа выступления включает 2 песни. Общая
продолжительность выступления не более 8 минут.
Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм «минус», предоставленных
в оргкомитет до начала выступления в формате МРЗ. Каждый файл должен содержать имя
солиста и название произведения, В фонограмме не допускается ?) 013В1.Е-трек
~инструментальное или голосовое дублирование мелодии).
П ип евышении оп стимогов емени жю иимеетп авоостановитьвыс пление.

Жю ни наг а ная система.

Выступление участников оценивает компетентное жюри, состоящее из преподавателей
хоровых отделений ДШИ, ССУЗов и ВУЗов по профилю.

Победители конкурса награждаются:

Дипломами Лауреата 1, П, П1 степеней, Дипломом дипломанта;
е Грамотами, памятными призами.

По решению жюри конкурса могут быть присуждены специальные дипломы и Диплом
Гран-При.

.Жю и имеет п аво:

е присуждать не все дипломы

е присуждать специальные призы

делить места между участниками.

Член жюри не оценивает выступление своего ученика (коллектива).
При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель жюри



,ешение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

Условия п ебывания:

Проезд, проживание и питание участников конкурса осуществляется за счет
направляющей стороны.

Организационный комитет предоставляет информацию об условиях проживания и
питания для участников конкурса.

По заявке участников конкурса возможна организация экскурсионных поездок,
стоимость поездки в организационный взнос не входит.

В амках п ове ения конк са ля п епо авателей МШ и ШИ состоится
мето ическая кон е ен ия «Акт альные воп осы вокально-хо ового
исполнительского иск сства»

Цель конференции:

Обмен информацией и опытом практической педагогической работы преподавателей
музыкальных образовательных учреждений в области хорового и вокального искусства и
образования.
Задачи конференции:

1. Привлечение внимания к актуальным проблемам современного вокально-хорового
искусства, образования, исполнительства.

2, Активизация деятельности педагогов-музыкантов, работающих в области вокально-хорового
искусства и образования.

3, Распространение эффективных технологий и методов работы с детскими хоровыми
коллективами.

4. Установление творческих контактов между участниками конференции.
Основные направления работы конференции:
1. Теория и практика работы с детским хором.
2. Инновационные технологии в хоровом и вокальном искусстве и новые направления в
педагогике современного музыкального образования.
3. Вопросы хорового и вокального исполнительства.

К участию в работе конференции приглашаются: руководители детских хоровых коллективов,
преподаватели музыкальных образовательных учреждений. Участники конференции
выступают с докладом на выбранную тему. Регламент выступления 10 мин. Участникам
конференции за выступление с докладом выдаются сертификаты участника, слушателям—
справки об участии в конференции.

Регламент:

30 марта.
заезд участников

е акустические репетиции

торжественное открытие конкурса, жеребьевка

конкурсные прослушивания в номинации «Детский хоровой коллектив»,
«Детский вокальный. ансамбль>>, «Солист академического пения», «Солист
народного пения», «Вокальные ансамбли преподавателей ДМШ и ДШИ>>
методическая конференция «Актуальные вопросы вокально-хорового
исполнительского искусства».

конкурсные прослушивания в номинации <<Эстрадный вокал»
культурная программа для участников

1 аиделя,'

«круглый стол>> для руководителей коллективов и членов жюри
е закрытие конкурса, Гала-концерт.
е отъезд участников



Условия частия в конк се:

Для участия в конкурсе претенденты предъявляют в оргкомитет следующие документы:
анкета-заявка (образец прилагается). Заявляя об участии в конкурсе, участник, его
законные представители или организация дают согласие организаторам на

использование персональных данных участников.

е К заявке на участие ансамбля, хора прилагается список участников коллектива с
указанием класса и возраста.

е В заявке указать форму оплаты (от школы или от физического лица). Одновременно с
заявкой необходимо предоставить реквизиты (в случае оплаты от юридического лица).

Условия частия в мето ической кон е ен ии:

Стоимость участия в конференции — 200 рублей.

Для участия в конференции необходимо выслать в оргкомитет следующие документы:
заявка на участие, текст выступления и презентация в конференции по прилагаемой
форме

® присланные работы должны быть результатом деятельности автора
заявляя об участии в конференции, участник даёт согласие организационному комитету
на использование персональных данных участника, а также публикацию его работ на
сайте сети Интернет, в буклете, в СМИ, другой печатной продукции с указанием и без
указания автора на безвозмездной основе,

Ио воп осам оплаты об а аться:

- директор — Татьяна Евгеньевна Меньшакова — т/ф 8(81837) 5-36-13
- бухгалтер — Баранова Ольга Юрьевна 8(81837) 2-42-02

О ганиза ионный взнос ля частников конк са:

Номинация «Детский хоровой коллектив» - 8000 рублей;

Номинация «Детский вокальный ансамбль>>, «Вокальные ансамбли преподавателей
ДМШ и ДШИ»:

- до 4 участников включительно — 3000 рублей;
- от 5 до 12 участников — 6000 рублей;

Номинация <<Солист академического пения» — 800 рублей
Номинация «Солист народного пения» — 800 рублей
Номинация «Солист эстрадного пения» — 800 рублей

Участие в третьей номинации — бесплатное (при условии участия учащегося в хоре и ансамбле,
номинация <<Солист» - бесплатно).

Реквизиты для оплаты взносов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Котласская школа

искусств № 7 «Гамма» (МБУ ДО КШИ № 7 «Гамма»). Адрес: 165300, Архангельская область, г.
Котлас, ул. Кузнецова, д. 7. ИНН 2904012275 КПП 290401001 ОКПО 41404459 ОКОГУ 4210007
ОКТМО 11710000 ОГРН 1032901360326. Банковские реквизиты: к/с 40102810045370000016 БИК
011117401 р/с 03234643117100002400 В ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК
по Архангельской области и ненецкому автономному округу г. Архангельск ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» (МБУ ДО КШИ № 7 «Гамма» л/с
20246Щ19350) ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «КОТЛАС» (МБУ ДО
КШИ №7 <<Гамма», л/с 20246Щ19350) КБК 00000000000000000130, конкурс «Синяя птица» — для
физических лиц; для организаций — согласно предмета договора, образец в счете на оплату
тел. (81837) 2 42 02 бухгалтерия, тел. (81837) 5 36 13- директор, секретарь
Директор Меньшакова Татьяна Евгеньевна, действует на основании Устава

О любых изменениях в заявке п осьба сооб ать в о гкомитет не поз нее чем за 10 ней

о начала конк са. Изменения в п ог амме во в емя конк са не оп скаются.



ки-анкеты на участие в конкурсе и методической конференции, бронирование мест на
проживание гобрвзец прилагается) и информация с реквизитами и формой оплаты
п1зинимаются о 20 ма та 2023 го а по адресу: 1б5300, Архангельская область, г: Котлас, ул.
Кузнецова, д. 7, КШИ № 7 «Гаммав, по тел/факс (81837) 5-36-13, на электронный адрес

ф в ч й и
Организационный взнос вносится не позднее 25 марта 2023 года только по безналичному
расчету. Участники, не оплатившие вступительные взносы в указанные сроки, до участия в
конкурсе не допускаются. В случае неявки участника конкурса сумма взноса не возвращается.

По возникающим вопросам обращаться или по телефону 89214968798 (Татьяна
Руслановна Чиркова, заведующая хоровым отделением) или по указанному выше адресу
электронной почты.

Конкурсантам перед выступлением предоставляется одна акустическая репетиция.
Продолжительность репетиции зависит от общего количества участников. Хоровым
коллективам и вокалистам г. Котласа (п. Вычегодский) репетиции предоставляются накануне
конкурса.

Заявка на частие в конк се

1. Название коллектива/ФИ солиста

2, Номинация, возрастная группа, дата рождения для солистов
3. Ф.И.О. руководителя (полностью)
4. Контактный телефон руководителя
5. Ф,И.О. концертмейстера (полностью)
6. Образовательное учреждение
7. Адрес

8. Телефон/факс, электронный адрес
9. Конкурсная программа

10, Форма оплаты организационного взноса (для заключения договора и выставления счёта)
— от физического или юридического лица.

Заявка частника кон е ен ии

«Акт альные воп осы вокально-хо ового исполнительского иск сства»

1. ФИО участника полностью
2. Должность

3. Место работы
4. Тема доклада

5, Контактный телефон
6. Е-та11

7. Другая информация, важная по вашему мнению
8. Технические средства, необходимые для демонстрации доклада

Заявка на экскурсии, укажите удобное для Вас время поездки



Стоимость экск сий п име ная с и ошпого года точнять о гкомитетп

Количество

человек

Ф.И.О. руководителя группы, контакт
теле он

Город, школаВремя,
месяц

число,

«Город древний, город славный»
Великий Устюг. Обзорная экскурсия по городу, Посещение Музея истории Великого
Устюга — Ведущие художественные промыслы Великого Устюга: Северная Чернь и
резная расписная береста. Посещение фабрики Северная Чернь, экспозиционный зал
ИЛИ мастер-класс в одном из музеев города («Жар-птица». Мастер-класс росписи
игрушки в устюжских традициях ИЛИ «В иконописной мастерской» Вы сможете
исследовать, как готовилась доска под икону, как наносились на неё контуры будущего
изображения, какие краски и инструменты использовали русские иконописные мастера.
Продолжительность: 5-6 часов. Стоимость: 1 870 руб./чел.
«В гости к Зимнему Волшебнику»
Посещение Вотчины Деда Мороза: Игровая программа «Путешествие по тропе сказок»,
Путешествие по Дому Деда Мороза, встреча с Зимним Волшебником.
Продолжительность: 5-5,5 часов. Стоимость: 3 650 руб./ шк., 3 990 руб./взр.
Дополнительно (сообщить заранее): Верительная грамота от Деда Мороза — 200 рублей
Сладкий сундучок от Деда Мороза — 700 рублей
«Северная береста» (загородная экскурсия в д.Куимиха)

В мастерской «Северная береста» Александра Шутихина можно узнать много
интересных фактов из истории древних берестяных ремёсел и увидеть старинные
образцы народного искусства. Сам мастер расскажет и покажет, как делаются туеса и
чем'они знамениты. По соседству находится ещё одна мастерская, единственная в своём
роде на территории России, где строятся и хранятся реконструкции древних каркасных
лодок из бересты и кожи.
Стоимость: 870 руб.

«Столица рода Строгановых»
Посещение г. Сольвычегодска на р. Вычегда — одного из древнейших городов русского
Севера основанного в Х'Чвв. Обзорная экскурсия по городу с посещением
экспозиционного комплекса Благовещенского собора 16 века, часовни-усыпальницы

солепромышленников Строгановых, действующего храма — Введенский собор 17 века с
подчеркнутой пышностью внешнего декора в стиле московского барокко и иконостасом
17 века, написанным С.Д.Нарыковым. Осмотр Спасообыденной церкви, дома купцов
Пьянковых и других архитектурных памятников города, Посещение Дома купцов

Хаминовых, Продолжительность:4-5 часов. Стоимость: 1 950 руб./взр., 1 800 руб./шк.
«Расписной выходной» с. Красноборск
Красноборский район если не единственное, то одно из немногих мест в России, где
зародились и бытовали три знаменитые самобытные росписи: пермогорская, уфтюжская
и ракульская. Программа начинается с посещения Краснобор ского историко-
мемориального и художественного музея, где группе показывают фильм о росписях и
проводят интерактивную театрализованную программу. Мастер-класс по уфтюжской
росписи проходит в стенах музея. Под руководством мастера выводить причудливые
узоры получается даже у тех, кто никогда в жизни не держал в руках кисть.

Продолжительность: 5-6 часов. Стоимость: 2 000 руб./шк., 2 250 руб. /взр.

Заявка на п оживание

1.Название коллектива/ФИ солиста (город)
2,Количество участников
3, Дата заезда



ата отъезда

оличество мест в гостинице «муж»-
Ъ

<<жен»-

6, Контактный телефон руководителя коллектива

ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ:
мини-отели

Ы1 з://ч1<. согп/с1цЬ82679803

ул.Мелентьева,д.16-б,корп.2
+7(81837) 5-33-03
+7-921-818-11-80

"Гостиный дворик» просп. Мира, д.48
+7 (81837) 5-3 8-73+7-93 1-407-94-50

Гостиница «Советская»
ул. К. Маркса, д. 10 8 (818-37)-2-02-36

Хостел на ул. Кирова 60 (около ж~д вокзала) Ы з://ч1<. согпЛюи1ец<оИаз
8931 401 1551

ТУРБАЗА-ХОСТЕЛ пп з://ч1<.сопйцгЬала1<о11аз
ул. Конституции, д,16а 8(81837) 2 16 20 8-921 240 09 69

ВЕКТОР КОТЛАС недвижимость, квартиры снять квартиру 8-902-702-27-07
Ьй я://ч1<,сот/1<чанг честно

Гостиница на Набережной
+7 (921) 071-05-50
Набережная,17, Котлас

-.. Общежитие педколледжа, ул. Мелентьева, 29 телефон колледжа 881837- 2-48-24


