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1. IV Городской конкурс детских и молодежных хоровых коллективов 
образовательных учреждений в сфере культуры и искусства 

Санкт-Петербурга (далее-конкурс) проводится Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методическим центром развития 
образования в сфере культуры и иекусств Санкт-Петербурга» 
(далее -  Учебно-методический центр). Советом директоров образовательных 
учреждений, подведомственных Комитету но культуре Санкт-Петербурга (далее -  
Совет директоров), бюро городской методической секции преподавателей хоровых 
дисциплин, Санкт-Петербургским государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением «Санкт-Петербургское 
музыкально-педагогическое училище» (далее -  МПУ) с целью выявления уровня 
развития творческих способностей детей и юношества, совершенствования 
исполнительской культуры и художественного вкуса, повышения 
профеесионального уровня учащихся и преподавателей, а также пропаганды 
художественными средствами героической истории и воинской славы Отечества, 
формирования уважения к памяти его защитников, патриотического воспитания, 
активного участия хоровых коллективов мероприятиях, посвященных 
празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

2. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся государственных 
бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры 
и искусств, нетиповых образовательных учреждений, государственных бюджетных 
профессиональных образовательных учреждений, государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования, нодведомственных



Комитету по культуре Санкт-Петербурга и администрациям районов 
Санкт-Петербурга.

3. Участники Конкурса нрослушиваются по следующим номинациям 
и категориям :

I номинация: старшие хоры хоровых отделений государственных
бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 
и искусств, программа выступления которых соответствует настоящему
Положению.

1-я категория: хоровые коллективы численностью до 25 человек;
2-я категория: хоровые коллективы численностью до 45 человек;
3-я категория: хоровые коллективы численностью более 45 человек.

II номинация: общие старшие хоры государственных бюджетных
учреждений донолнительного образования детей в сфере культуры 
и искусств, программа выступления которых соответствует настоящему
Положению.

1-я категория: хоровые коллективы численностью до 25 человек;
2-я категория: хоровые коллективы численностью до 45 человек;
3-я категория: хоровые коллективы численностью более 45 человек.

III номинация: молодежные хоры государственных бюджетных 
профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Комитету 
по культуре Санкт-Петербурга и государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская музыкальная 
щкола им. П.А. Римского-Корсакова», программа выступления которых 
соответствует настоящему Положению.

1-я категория: хоровые коллективы численностью до 35 человек;
2-я категория: хоровые коллективы более 35 человек;

4. Конкурс проводится в срок с 4 но 19 апреля 2020 года
на базе СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище, 
по адресу: ул. Воскова, д.1, лит. «А».

5. Конкурсные прослущивания проводятся в один тур. Порядок выступления 
участников устанавливается жеребьёвкой.

6. Для осуществления подготовительной работы и контроля 
за соблюдением настоящего Положения формируется Оргкомитет, в состав 
которого входят представители Комитета по культуре Санкт-Петербурга, 
Учебно-методического центра. Совета директоров, члены бюро городских 
методических секций.

Персональный состав Оргкомитета утверждается в срок до 1 февраля 2020 года 
приказом директора Учебно-методического центра.

7. Для оценки выступлений участников конкурса формируется Жюри, 
в состав которого будут приглащены ведущие хормейстеры, преподаватели 
профессиональных образовательных учреждений среднего и высщего 
образования, а также членов бюро городской методической секции преподавателей



хоровых дисциплин, Совета директоров, еотрудников Учебно-методического 
центра.

Персональный состав Жюри утверждается приказом
директора СПб ГБОУ ДПО У МП, в срок до 01 марта 2020 года.

Жюри работает в соответствии с Регламентом работы Жюри согласно 
Приложению 1 к Положению.

Решение Жюри окончательно и пересмотру не подлежит, если оно 
не противоречит настоящему Положению.

В случае равного количества голосов право решающего голоеа имеет 
председатель Жюри.

8. Итоги конкурса подводятся по номинациям и категориям.
Коллективам, занявшим I, II, III меета присваиваетея звание «Лауреат»

с вручением диплома.
Коллективам, занявшим IV места, присваивается звание «Дипломант» 

с вручением диплома.
Руководители коллективов, получивших звание Лауреат или Дипломант 

награждаютея ценными подарками.

Коллективы, рекомендованные Жюри для участия в заключительном концерте 
25 апреля 2020 года в Государственной Академической капелле Санкт-Петербурга 
должны быть готовы к выступлению в составе сводного хора и исполнению 
следую шей программы:

И. Лученок, ел. М. Яееня «Майский вальс»;
А. Пахмутова, сл. М. Львова «Поклонимся великим тем годам»;
Д. Тухманов, ел. В. Харитонова «День Победы».

Поты произведений для исполнения в составе сводного хора будут 
опубликованы не позднее 15 ноября 2019 года на сайте Учебно-методического 
центра (http://metodcentrespb.ru) в разделе «Секция преподавателей хоровых 
дисциплин».

9. Заявки на участие в конкурсе оформляются на бланке образовательного 
учреждения отдельно на каждый хоровой коллектив, участвующий в конкурсе, 
еогласно Приложению 2 к Положению и должны быть направлены 
в Учебно-методический центр в срок не позднее 07 февраля 2020 года по адресу: 
пр. Просвещения, 40, тел./факс 598-8300, 598-8311, а также в формате Word
по электронной почте kmv-peppi@mail.ru.

К заявке необходимо приложить справку за подписью руководителя 
образовательного учреждения с информацией о контингенте хоровых 
коллективов-участников с обязательным указанием фамилии, имени 
и отчества пренодавателя и концертмейстера (Приложение 3 к Положению).

В случае подачи заявки, оформленной не в соответствии 
с Приложением 2 к Положению и Программой Конкурса, Оргкомитет возвращает 
заявку образовательному учреждению на доработку. Срок доработки заявки 
составляет не более двух рабочих дней.

http://metodcentrespb.ru
mailto:kmv-peppi@mail.ru


ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ 

1 номинация: старшие хоры хоровых отделений, все категории

1. Произведение, посвященное Великой Отечественной войне;
2. Светское или духовное произведение русского композитора, написанное 
в период от начала XVII века до 1945 года;
3. Произведение советского или российского композитора, написанное в период 
с 1946 года по настоящее время.
4. Произведение по выбору

Не менее одного произведения из программы обязательно должны 
исполняться а ’сареИа.

время выступления не более 20 минут, включая вход и выход со сцены.

2 номинация: общие старшие хоры

1. Произведение, посвященное Великой Отечественной войне;
2. Светское или духовное произведение русского композитора, написанное 
в период от начала XVII века до 1945 года;
3. Произведение по выбору.

Не менее одного произведения из программы обязательно должны 
исполняться а’сареПа.

время выступления не более 15 минут, включая вход и выход со сцены.

3 номинация: молодежные хоры

1. Произведение, посвященное Великой Отечественной войне;
2. Светское или духовное произведение русского композитора, написанное 
в период от начала XVII века до 1945 года;
3. Произведение советского или российского композитора, написанное после 1945 
года.(начиная с 1946г.);
4. Произведение по выбору.

Не менее двух произведений из программы обязательно должны исполняться 
а’сареИа.

время выступления не более 20 минут, включая вход и выход со сцены.

Порядок исполнения конкурсной программы определяется руководителем 
хорового коллектива.

Для работы Жюри каждый коллектив предоставляет ноты исполняемых 
произведений конкурсной программы в количестве 3 экземпляров.

В случае превыщения регламента исполняемых произведений более, 
чем на 2 минуты. Жюри имеет право остановить выступление коллектива.



Приложение 1
к Положению

о IV городском конкурсе детских и молодежных 
хоровых коллективов образовательных учреждений 

в сфере культуры и искусств Санкт-Петербурга

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ

IV городского конкурса детских и молодежных хоровых коллективов 
образовательных учреждений в сфере культуры и искусств Санкт-Петербурга

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Переональный еостав жюри конкурса утверждается Приказом директора 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного нрофессионального образования
«Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга».

В елучае невозможности члена жюри приступить к работе в силу 
форс-мажорных обстоятельств может быть произведена его замена 
но согласованию с Оргкомитетом и на основании Приказа директора 
Учебно-методического центра.

Жюри работает в отдельном помещении, пригодном 
для выетавления баллов и обсуждения (наличие соответствующей мебели 
и технических средств) в присутствии независимого наблюдателя 
из состава Совета директоров, выбранного на собрании членов Совета директоров 
открытым голосованием простым большинством голосов,

2. ПРАВА И ОБЯЗАППОСТИ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ

2.1. Члены жюри имеют право;

- приеуждать не все дипломы;
- присуждать несколько дипломов но одному призовому месту;
- присуждать грамоты за лучшее иеполнение отдельных произведений, 
и композиторам за создание новых оригинальных произведений;
- присуждать специальные грамоты.

2.2. Члены жюри обязаны;
- выставлять свои баллы в индивидуальных оценочных листах сразу после 
окончания прослушивания каждой категории;
- подписывать индивидуальные оценочные листы;
- подписывать сводные оценочные листы.

2.3. Во избежание конфликта интересов, члены Жюри 
не выставляют баллы участникам Конкурса, нредставляюшим образовательные 
учреждения, еотрудниками которых члены Жюри являются в настоящее время.



2.5. Решение Жюри окончательно и пересмотру не подлежит, 
если оно не противоречит настоящему Регламенту и Положению.

2.6. В случаях равного количества голосов исключительное право 
решающего голоса принадлежит председателю жюри.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЖЮРИ КОНКУРСА

3.1. Член жюри выставляет оценку каждому коллективу 
по 10 балльной системе в целых числах но каждому из критериев оценок 
на специальном бланке индивидуального оценочного листа сразу после окончания 
прослушивания категорий.

3.2. При выставлении баллов участникам конкурса члены Жюри 
руководствуются следующими критериями оценок:

1. уровень технической подготовки (строй, ансамбль, интонация, 
стилистическая верность: фразировка, темн, динамика);
2. убедительность передачи образного содержания произведений, артистичность;
3. уровень презентации программы (подбор репертуара, сложность, общее 
впечатление от исполнения).

3.3. Все подсчёты ведутся и оформляются счётной комиссией 
в электронном виде в сводных оценочных листах и соответствующих протоколах. 
Протоколы счётной комиссии заверяются подписями всех членов счётной 
комиссии.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОЕОВ

4.1. Подведение итогов осуществляется на основании протоколов счётной 
комиссии.

4.2. Рещение об итогах конкурсных прослушиваний по номинациям 
и категориям принимается открытым голосованием членов Жюри простым 
большинством голосов и оформляется текстовыми протоколами, которые 
заверяются иодниеями всех членов Жюри и публикуются на сайте 
Учебно-методического центра.



Приложение 3
к Положению

о IV городском конкурсе детских и молодежных 
хоровых коллективов образовательных учреждений 

в сфере культуры и искусств Санкт-Петербурга

Справка о контингенте коллективов-участников

Название коллектива_______________
ФИО преподавателя/копцертмейетера

№ п/п Фамилия, имя 
учащегося Класс Отделение

Директор
(подпись) (ФИО)

МЛ.


