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  патриотическое сочинение российского автора; 
  канты, гимны или народная песня патриотического характера. 

Использование фонограмм не допускается!  
 
Номинации 2, 3, 4, 6, 7 – Хоры ДШИ; Хоры вузов и средних специальных учебных заведений; 

Смешанные и однородные хоры, в том числе народные; Ансамбли девушек, ансамбли юношей и 

смешанные ансамбли ДШИ, вузов и средних специальных учебных заведений; Женские, мужские 

и смешанные ансамбли учреждений культуры, предприятий, организаций. 
В конкурсное время должны войти два произведения следующей тематики:  

 патриотическое сочинение российского автора; 
  канты, гимны или народная песня патриотического характера. 

Поощряется исполнение произведений a capella. 
Использование фонограмм не допускается!  
 
Номинация 7 - Духовная музыка.  

 Два произведения, взятые из богослужений Русской Православной Церкви, а также канты, духовные 
гимны и песнопения православных авторов на греческом, церковно-славянском и русском языках; 

 
Общее время выступления коллектива в конкурсной программе от 8 до 10 минут, включая выход, 

уход со сцены и паузы между произведениями.  
Нарушение временного регламента будет учитываться жюри при подведении итогов конкурса. 

 
Наличие дирижёра на конкурсном выступлении ансамблей не допускается. 
Для аккомпанемента коллективам предоставляется фортепиано. Другие инструменты коллективы 

обеспечивают самостоятельно. 
 
ОЦЕНКА: 
Выступления участников Фестиваля-конкурса оценивает жюри из числа ведущих специалистов в 

области вокально-хорового  искусства по следующим критериям: 
 Техническое исполнение: интонация, ритмика, фразировка, строй, ансамбль, точность исполнения 

нотного текста; 
 Художественное исполнение: темп, агогика, динамика, интерпретация текста, эмоциональность, 

выразительность, артистичность, стилистическая верность; 
 Презентация программы: подбор репертуара, его сложность, общее впечатление о коллективе, 

внешний вид (костюмы). 
 

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ: 
В каждой номинации присваиваются звания Лауреатов Фестиваля-конкурса I, II, III степени. Также 

могут вручаться Дипломы I, II, III степени и Дипломы за участие в Фестивале-конкурсе.  
Кроме того, жюри может присудить специальные дипломы: 

 за лучшее исполнение патриотической музыки; 
 за лучшее исполнение духовной музыки; 
 лучшему дирижёру; 
 лучшему концертмейстеру; 

Жюри оставляет за собой право вручения других дополнительных специальных призов или не 

присуждения каких-либо из перечисленных дипломов.  
Решения Жюри неоспоримо. Возможность судебного вмешательства исключена.  
 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

30 января – 13 февраля – Отборочный видео-тур; 
17 февраля - Конкурсные прослушивания в номинациях: 1,2,5;  
18 февраля - Конкурсные прослушивания в номинациях: 3,4,6,7,8; 
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19 февраля - Торжественное закрытие и Гала-концерт. 

 
УСЛОВИЯ ДОПУСКА К КОНКУРСУ: 
Заявки на участие и видеоматериалы принимаются в электронном виде до 30 января 2023 года по 

ссылке https://forms.yandex.ru/u/63a2b04284227c37960dc693/ 
 
Видеоматериалы должны быть загружены в облачное хранилище - Яндекс Диск, без ограничения 

доступа, подписаны с указанием коллектива и населенного пункта. Не принимаются ссылки, 

размещенные в социальных сетях. 
Видеозапись выступления должна быть сделана не ранее 2022 г., форматах разрешением кадра р1080 

или к720 и поддержкой аудио МР3/44100 (ориентация съемки горизонтальная). Звук стерео, хорошего 

качества, без посторонних шумов. Видео не должно содержать титры, логотипы или иные знаки.   
К заявке должны быть приложены следующие материалы: 
 аннотация коллектива (хора, ансамбля) не более 10 строк; 
 1 цветная фотографии хора (ансамбля), размером не менее 1 МБ; 
 конкурсная программа с указанием продолжительности звучания каждого  

произведения; 
Подавая заявку для участия в конкурсе, руководитель творческого и руководитель организации, 

направляющей коллектив  соглашаются со всеми пунктами данного положения, а так же дают 

согласие:  
- на обработку, хранение и передачу персональных данных (Приложение № 1, 2);  
- использование фото- и видеоматериалов по усмотрению организатора.  
Участники конкурса несут ответственность за соблюдение авторских прав. 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 
 Конкурсный взнос – 1 500 рублей для хоровых коллективов и 700 рублей для ансамблей.   
 Оплата питания и проживания, а также транспортных расходов по приезду и отъезду на конкурс, 

трансфер по городу в дни проведения фестиваля-конкурса - за счёт направляющей стороны.  
 
Оплата конкурсного взноса производится после подачи заявки на основании документов 

высланных для оплаты (Договор и Счёт), но не позднее 13 февраля 2023 года и является 

подтверждением участия коллектива в конкурсе.  
Организационный взнос будет использован на оплату работы членов жюри, приобретение печатной и 

сувенирной продукции. 
Коллективам, своевременно отправившим заявки и оплатившим конкурсный взнос, оргкомитет 

направляет официальное приглашение на конкурс. 
 
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА: 

Валерий Яковлевич Митрофанов – Художественный руководитель конкурса – тел. 8-904-311-44-58  
Пчелова Светлана Александровна – Координатор программ – тел. 8 – 3412 - 912-126 

 
АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ: 426008, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Коммунаров, 363. 

АУК УР «Республиканский дом народного творчества». 
Тел./факс: 8(3412) 912-126; е-mail ontrdnt@inbox.ru 
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