ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о XIII областном открытом конкурсе академических хоровых
коллективов, вокальных ансамблей и солистов детских школ искусств
«Между двух столиц» (далее – Конкурс)
Учредитель Конкурса
Комитет по делам культуры Тверской области;
Организатор Конкурса
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского».
Цели и задачи Конкурса:
XIII областной
открытый конкурс академических хоровых коллективов,
вокальных ансамблей и солистов детских школ искусств «Между двух столиц»
(далее Конкурс) призван способствовать:
созданию условий для творческой самореализации юных музыкантовисполнителей и их социальной адаптации в сфере культуры,
выявлению и поддержке одаренной творческой молодежи Тверского
региона, формированию единого культурного пространства,
сохранению и приумножению лучших традиций детского
и
юношеского хорового и сольного исполнительства,
приобщению молодого поколения к лучшим образцам классической и
современной отечественной и зарубежной хоровой культуры;
сохранению и пропаганде русского и мирового музыкального наследия,
преемственности передового педагогического опыта, прошедшего
испытание временем,
воспитанию чувства патриотизма и гражданского долга у
подрастающего поколения,
решению актуальных задач духовного и нравственного воспитания,
формированию нравственных ценностей детей и молодежи.
Оргкомитет Конкурса:
На период проведения Конкурса создается Оргкомитет, который осуществляет
следующую деятельность:
информационную, организационную и методическую поддержку;

рекламную деятельность в средствах массовой информации, Интернетресурсах.
Состав оргкомитета будет опубликован на официальном сайте:
http://tmu.tvercult.ru/
Сроки и место проведения Конкурса:
Конкурс проводится в два этапа:
I-й этап - зональный, отборочное прослушивание конкурсных
программ в зональных методических объединениях до 15 марта 2018 года;
II-й этап – региональный, в Тверском музыкальном колледже им. М.П.
Мусоргского в апреле 2018 года. Дата проведения конкурса будет сообщена
дополнительно.
Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе приглашаются академические хоровые
коллективы, вокальные ансамбли и солисты-вокалисты – обучающиеся
детских школ искусств.
Участие в I этапе конкурса обязательно для всех детских школ искусств
Тверской области.
К участию во II-м (региональном) этапе Конкурса
допускаются - лауреаты I, II степени I-го (зонального) этапа Конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
академические хоровые коллективы,
академические вокальные ансамбли,
солисты (академическое пение)
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
академические хоровые коллективы, вокальные ансамбли:
I (младшая) - обучающиеся ДШИ 7 - 10 лет включительно;
II (старшая) - обучающиеся ДШИ 11 - 17 лет.
В случае отсутствия возможности комплектации хоровых коллективов в
соответствии с вышеизложенными критериями допускается свободный
возрастной состав.
солисты (академическое пение)
I (младшая) – обучающиеся ДШИ до 10 лет включительно;
II (средняя) – обучающиеся ДШИ 11 - 13 лет включительно;
III (старшая) – обучающиеся ДШИ 14 - 17 лет включительно.

Возраст участников Конкурса определяется на день начала заключительного
(областного) этапа Конкурса.
Требования к количественному составу коллективов:
- Хоры: не менее 16 певцов.
- Ансамбли: не менее 4 певцов.
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Конкурсные прослушивания проводятся публично. Порядок
выступлений в номинациях и возрастных группах определяет Оргкомитет.
ДЛЯ ХОРОВ И АНСАМБЛЕЙ:
1.
Сочинение отечественной классики.
2.
Сочинение
современных
отечественных
или
зарубежных
композиторов.
3.
Народная песня.
В программу обязательно
должно быть не менее одного
произведения а cappella.
Программа выступления не должна превышать 15 минут. При
нарушении регламента
и требований конкурса выступление не
засчитывается.
ДЛЯ СОЛИСТОВ всех возрастных групп:
два разнохарактерных произведения по выбору участника, одно из которых –
классического репертуара, второе – народная песня.
Продолжительность выступления солистов не более 10 минут.
Изменения в программе допускаются не позднее, чем за 7 дней до
начала конкурса, с обязательным (письменным) уведомлением организаторов
конкурса. При наличии изменения программы выступления конкурсантов без
уведомления организаторов конкурса жюри имеет право снижать баллы.
Жюри Конкурса:
Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри.
- I (зональный) этап - в состав жюри входят ведущие преподаватели
зональных
методических
объединений
Тверской
области
с
представительством преподавателей Тверского музыкального колледжа им.
М.П. Мусоргского;

- II областной (заключительный) этап - независимое жюри состоит из
ведущих
преподавателей
Тверского
музыкального
колледжа
им. М.П. Мусоргского, деятелей культуры и искусства Тверской области с
приглашением профессорско-преподавательского состава из ведущих
музыкальных ВУЗов страны.
Жюри возглавляет председатель, при его отсутствии – заместитель
председателя, организационно-техническую работу жюри выполняет секретарь.
Состав жюри размещается на официальном сайте: http://tmu.tvercult.ru/
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит, если
оно не противоречит условиям настоящего Положения.
Итоги
конкурса обсуждаются с руководителями коллективов на
«Круглом столе. Баллы, набранные участниками конкурса, не оглашаются.
Жюри вправе:
присуждать не все призовые места, дипломы;
делить дипломы между участниками конкурса;
учреждать специальные призы и дипломы;
присуждать дипломы лучшим концертмейстерам.
Председатель жюри имеет право остановить (прекратить) конкурсное
выступление в случае
несоответствия
программным требованиям и
настоящему Положению.
Выступления участников конкурса на I, II этапах оцениваются по 25балльной системе. Итоговым является средний балл. В спорных ситуациях право
окончательного решения остается за председателем жюри конкурса.
Члены жюри, представляющие на конкурс своих учеников, при
подведении итогов не участвуют в оценке и обсуждении данных участников
конкурса.
Награждение победителей Конкурса:
Победителям конкурса, занявшим 1-е, 2-е, 3-е, места в каждой возрастной
группе и в каждой номинации присваиваются звания лауреатов конкурса с
вручением дипломов; участникам, занявшим 4-е место, присваивается звание
дипломанта конкурса с вручением диплома.
Участники II этапа награждаются дипломами участника регионального
этапа.
Преподаватели лауреатов конкурса награждаются дипломами.
Общественные организации, фирмы и частные лица вправе учреждать
специальные призы и премии, а их вручение производить по согласованию с
оргкомитетом и жюри конкурса.

Финансовые условия участия в Конкурсе:
Оплата расходов, связанных с проездом, питанием и проживанием
участников Конкурса и сопровождающих лиц производится за счет средств
участника или направляющей стороны.
Вступительный взнос за участие в Конкурсе составляет:
для хорового коллектива – 2000 руб.
для ансамбля – 1000 руб.
для солиста – 500 руб.
и оплачивается по безналичному расчету (банковским переводом).
Реквизиты для перечисления вступительного взноса размещаются на
официальном сайте: http://tmu.tvercult.ru/
В случае неявки участника на конкурс, вступительный взнос не
возвращается.
Для финансирования конкурса могут быть использованы спонсорские
средства и иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
Порядок подачи заявки на участие в Конкурсе:
Для участия во II-м (областном) этапе Конкурса необходимо не позднее
17 марта 2018 года представить в Оргкомитет следующие документы в
электронном виде на электронный адрес: dmsch_tver@mail.ru .
- заявку на участие по утвержденному образцу (в формате MS Word – doc
или docx);
- копию свидетельства о рождении (паспорта) участника (сканированный
вариант);
- письменное согласие на обработку персональных данных участников
(сканированный вариант);
- решение жюри I (зонального) этапа Конкурса с рекомендацией участия во
II-м (областном) этапе Конкурса - выписку из протокола зонального этапа
конкурса (сканированный вариант);
- копию платежного документа, подтверждающего перевод денег в
размере 100% вступительного взноса (сканированный вариант).
Оригиналы документов представляются в Тверской музыкальный колледж
им. М.П. Мусоргского при регистрации.
Оргкомитет имеет право до начала II-го (областного) этапа Конкурса
отклонить заявку, не соответствующую условиям настоящего Положения
Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в XIII областном конкурсе академических хоровых
коллективов, вокальных ансамблей и солистов детских школ искусств
«Между двух столиц»

(для коллектива)
1.
Наименование коллектива.
2.
Полное наименование учебного заведения
3.
Номинация
4.
Возрастная группа
5.
Ф.И.О. преподавателя и концертмейстера (полностью), контактный
телефон
6.
Программа выступления с указанием фамилии, инициалов авторов музыки
и слов, обработки и т.п., или паспортных данных хорового произведения,
времени звучания каждого произведения.
7.
Творческая характеристика коллектива;
8.
Списочный состав (для хора – количество участников)
9.
Адрес направляющей стороны, контактный телефон
10. Подпись руководителя учреждения, печать (для оригинала заявки)
ЗАЯВКА
на участие в XIII областном конкурсе академических хоровых
коллективов, вокальных ансамблей и солистов детских школ искусств
«Между двух столиц»
(для солиста)
1.
Ф.И.О. солиста
2.
Дата рождения (год, месяц, число)
3.
Полное наименование учебного заведения
4.
Класс
5.
Возрастная группа
6.
Ф.И.О. преподавателя и концертмейстера (полностью), контактный
телефон
7.
Программа выступления с указанием фамилии, инициалов авторов музыки
и слов, обработки и т.п., или паспортных данных хорового произведения,
времени звучания каждого произведения
8.
Творческая характеристика участника,
9.
Адрес направляющей стороны, контактный телефон
10. Подпись руководителя учреждения, печать

