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Mapr 2022r.

l. OpraHr.r3aropbl

l.l. O6nacrHoe focyilapcrBeHrioe 6roAxe'rHoe yqpe)r(AeHl4e Ao[oJIHI4TeJlbHolo llpo0ecct'loHaJ']bHofo

o6pa:oeaHIar <Kocrpo M c Ko il o6,r ac'rs o ti y q c6 FI o- M eloAl4LIec KH fi r te Hrp >

2. l[elr,
2.1. Bsrse,'reHr4e H noAAep)KKa qpKr4x rBopqecKr.rx KoJIJIeKTHBoB. coxpaHeHl{e 14 pa3BI4-I'I4elpalu4rrlril

AercKofo xopoBofo Hc I roil IJHI'eiI bc Kol-o HcKvc c'f Ba.

3.3anaqu
3.1.ObecnelreHr4e yqacrr4fl B cMol'pe-KorrKypce Bcex yqe6HbIX xopoBbrx KoJIJIeKrt4BoB AMLII, [JlIIlA v

My3brKa!'rbHo-screrr4qecKHX olilelcsnfr o6rrtco6pa3oBa'rerbHLIX yLtpexreHhii Koc'rpon,tcrcofi o6lacrn:
3.2.floer,lureHIae I4cIroJrHHTeJu,cKor-o N{act epcrBa H crleH14rrecKot4 rq/JIbt'ypbt AercKt4x xopoBblx

KOilJ,'IeKT'HBOB:

3.3. AHa,ra3 KaqecrBa o6yuenur B xopoBbrx KJlaccax:

3.4.OxasaF He MeroAr4qecKofi noMoulr4 xopMefic'repaM, coBep[reHcrBoBal{t4e HX neAaforl4qecKofo

MacrepcrBa H pocra nposecc14oHaJrbHofo ypoBHt.
4. Ycnoenfl upoBeAeHHn

4.1. B rcorrrypce npHH14Maror yqacl'Hc yqe6r{bre xopoBbre Ko:rJIeKTI4Bbr re'I'cKIlx My3blKaJlbHbIX

urKoJl, AeTCKT4X TXKOJI HCr(VCCIB 14 My3brKaIbrro-'lc1'e'r'r4qecKr4x olAe,reunft o6ureo6pa3oBa'fer'IbHblx

)epe)KTleHraii Kocrpoucxor'i o6rac'ru (arcalenlr.luecKat MaHepa ucno'rHeunr).
4.2. KoHrypc npoBoitr4'fcr B itByx lroMHHartnflx no lrtt'ti Bo3pac'tliF,rM rpynnaM:
I no*ruHauufl - xopoBbre Ko,rJreKrHBbr vqautnxcr xopoBblx orAeneuraft llMIII. ALUI4.

- I rpynna 7- 10 ,re'r -- MJrarrrlrii xop
- 2 rpynna ll-15 - clapurui.i xop
- 3 rpynna l5-18 - MOroIIexnsrii xop
- 4 rpynna pa3r{oBo3pacrHL,re xopbr
- 5 rpynna xopbr Ma;rbrr.rKor]

II HonauHauur - xopoBbre KorurcKlnllbr HnclpyMcHraJrbHbrx or)rlencHnfi /lMIIl. /Illll4" My3bIKarbFro-

Screrr4 qec Knx orAer e u lr fi o6ureo6 pa3oealeJr b rr br x yqpex(nenu fi .

- I rpynna 7- 10 ,qer - M,'raAurr.rii xop
- 2 rpynna l1-15 - crapuuzii xop
- 3 rpyirna 15^18 ruc'rLrorexusri.i xop
- 4 rpynna pa3Horro3pac'fnbre xopbr
- 5 rpyrrna xopbr MaJrbr{r..rKoB

fl-$xj#



4.3. Возрастная группа участника определяется на день проведения конкурса (по основному 

составу участников, составляющему не менее 80% от общего числа). 

4.4.  Не допускается участие преподавателей в составе хора и использование фонограмм. 

4.5. Не допускается повторное выступление учащихся в составе хора  другого отделения, 

структурного подразделения или другой школы, а так же другой возрастной группы.  

4.6. Количественный состав хора – не менее 12 человек. 

4.7. Конкурсная  программа выступления регламентируется по времени: 

    - младшие хоры хоровых отделений – не более 15 мин; 

    - старшие и молодёжные  хоры хоровых отделений – не более 20 мин.; 
 

    - младшие хоры  инструментальных  отделений – не более 10 мин; 

    - старшие хоры инструментальных отделений  - не более 15 мин.; 

    - разновозрастные хоры и хоры мальчиков – не более 15 мин.. 
 

4.9.Конкурсные прослушивания проводятся по территориальным методическим 

объединениям: 

1) Костромское территориальное методическое объединение: 

- Детская музыкальная школа № 1 им. М. М. Ипполитова – Иванова города Костромы; 

- Детская школа искусств № 2 города Костромы; 

- Детская музыкальная школа № 3 города Костромы; 

- Детская школа искусств № 4 города Костромы; 

- Детская школа искусств № 6 города Костромы; 

- Детская школа искусств № 8 города Костромы; 

- Детская музыкальная школа № 9 города Костромы; 

- Гимназия № 28 города Костромы; 

- Гимназия № 15 города Костромы; 

- Средняя общеобразовательная школа № 22 города Костромы. 

2) Костромское окружное территориальное методическое объединение: 

- МКОУДО «Караваевская ДШИ» Костромского муниципального района Костромской 

области; 

- МКОУДО «Никольская ДШИ» Костромского муниципального района Костромской области; 

- МКОУДО «Минская ДШИ» Костромского муниципального района Костромской области; 

- МКОУДО «Стрельниковская ДШИ» Костромского муниципального района Костромской 

области; 

- МКОУДО «Сухоноговская ДШИ» Костромского муниципального района Костромской 

области; 

- МКОУДО «Шуваловская ДШИ» Костромского муниципального района Костромской 

области; 

- МКОУДО «Зарубинская ДШИ» Костромского муниципального района Костромской 

области;  

- Нерехтская ДМШ; 

- Космынинская ДШИ; 

- МБОУДО «Красносельская ДМШ»; 

- МБОУ ДО Судиславская школа искусств 

- МБУДО «Волгореченская ДШИ».  

 3) Буйское территориальное методическое объединение: 

- МБУДО ДМШ г.о.г. Буй; 

- СДМШ при ОГБ ПОУ БОКИ; 



- МБУ ДО «ДШИ г.п.п. Чистые Боры»; 

- МУДО «ДМШ» г. Галич; 

- МУДО «Ореховская ДМШ»; 

- МУДО Степановская ДШИ; 

- МКОУДО «Антроповская ДШИ»; 

- МКУ «Детская музыкальная школа им. В. Н. Бахвалова» (г. Чухлома) 

- МКУДО «Парфеньевская школа искусств»; 

- МКУ ДО «ДШИ» Солигалич; 

- МКОДО Сусанинская школа искусств. 

4) Макарьевское и Мантуровское территориальное методическое объединение: 

- МКУДО «Макарьевская ДМШ»; 

- МБУ ДО «Кадыйская ДМШ»; 

- МКУ ДО «Островская ДШИ»; 

- МБУДО школа искусств «Гармония» (г. Мантурово); 

- МКООДО Межевская ДШИ; 

- МОУ ДО «Кологривская детская школа искусств»; 

- МКУ ДО «ДШИ» (город Нея и Нейский район) 

5) Шарьинское территориальное методическое объединение: 

- МБУДО «ДМШ ГО г. Шарья»; 

- МБУ ДО «ВДМШ им. Чистякова В.П.»; 

- МУДОД Зебляковская детская музыкальная школа; 

- МКУДО Поназыревская ДШИ; 

- МБУ ДО «Вохомская ДШИ»; 

- МОУДО Боговаровская ДМШ; 

- МУДО «Павинская детская школа искусств»; 

- МУДО Пыщугская ДШИ. 

5. Сроки проведения  

5.1. Смотр-конкурс проводится в марте месяце 2022 года по графику: 

1) Костромское территориальное методическое объединение: 19 марта 2022г. с 09.30 час 

Место проведения: в г. Кострома 
 

2) Костромское окружное территориальное методическое объединение – 20 марта 2022г с 

11.00 час. 

Место проведения: МБУДО «Волгореченская ДШИ», г. Волгореченск, ул. 50-летия 

Ленинского Комсомола, д. 19 
 

3) Буйское территориальное методическое объединение: 23 марта 2022г в 11.00 час. 

Место проведения: СДМШ при ОГБ ПОУ БОКИ, г. Буй, ул. Карла Маркса, д. ¼ 
 

4) Макарьевское и Мантуровское территориальное методическое объединение: 26 марта 2022г 

в 12.00 час. 

Место проведения: МКУДО «Макарьевская ДМШ», г. Макарьев, пл. Революции, д. 32. 
 

5) Шарьинское территориальное методическое объединение: 27 марта 2022г. в 12.00 час. 

Место проведения: МБУДО «ДМШ ГО г. Шарья», г. Шарья, ул. И. Шатрова, д. 45 

 

5.2.Порядок выступления участников конкурса  формируется в соответствии  с номинацией и 

возрастной группой. 



6. Программные требования 

6.1. Программа конкурсного выступления должна включать 3 разнохарактерных произведения, 

подготовленных в рамках учебно-образовательной программы:   

1) произведение  русской или зарубежной классики; 

2) обработка народной песни; 

3) произведение современного композитора.         

6.2.Конкурсная программа исполняется наизусть. 

6.3.Для старших, молодёжных коллективов хоровых отделений обязательным является 

исполнение a capella  одного  из трех произведений (по  выбору). 

7. Критерии оценки. 

 Соответствие конкурсного выступления программным требованиям; 

 Грамотность исполнения, чистота хорового строя, наличие ансамбля, владение 

формой, ощущение стиля и жанра; 

 Выразительность, музыкальность, артистизм, раскрытие художественного образа 

произведения; 

 Сложность выбранного репертуара и его соответствие возрастным особенностям 

исполнителей;  

 Сценическая культура. 

8.  Работа жюри  

8.1. Жюри назначается организатором смотра-конкурса из числа наиболее 

высококвалифицированных, ведущих специалистов в области хорового искусства. 

8.2.Жюри имеет право: 

* прервать выступление участников досрочно в случае превышения исполнителем лимита 

времени;  

* присуждать не все призовые места; 

* присуждать специальные дипломы; 

* награждать специальными дипломами «За концертмейстерское мастерство»;           

* награждать благодарственными письмами преподавателей, подготовивших Лауреатов 

конкурса. 

8.3. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

8.4. Жюри по окончании конкурсного прослушивания, в каждом территориальном 

методическом объединении, проводит «Круглый стол»: анализ итогов смотра-конкурса, 

совещание по реализации образовательных  программ. 

9. Награждение победителей 

9.1 Победители в каждом территориальном методическом объединении, в каждой номинации 

и возрастной группе награждаются дипломами I, II, III степени с присвоением им звания 

«Лауреат» и призами. Остальным участникам конкурса,  вручаются  Дипломы за участие. 

10. Порядок проведения  

10.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются Областным учебно-методическим центром до 

11 марта 2022 года в электронном виде по e-mail: koumc_iao@bk.ru или в печатном виде по 

адресу 156000 г. Кострома, ул. 1 Мая, д.24; т/ф 8(4942)47-31-01;  

10.2.Программа,  указанная в заявке,  изменению не подлежит. (Форма заявки прилагается). 

10.3.Заявки поданные позднее указанного срока не рассматриваются. 

10.4.  Для участия в конкурсе необходимы следующие документы: 

 заявка (строго по установленному образцу); 

 списочный состав хорового коллектива, заверенный подписью и печатью руководителя 



учреждения: порядковый номер, ФИО учащегося, дата рождения; 

 копия платежного поручения (с указанием названия конкурса и своего образовательного 

учреждения). 

10.5. Вступительный взнос  перечисляется не позднее 11 марта 2022 года в размере 1800 

руб., с указанием назначения платежа: Смотр-конкурс учебных хоровых коллективов.  

10.6. В случае отказа  от участия в конкурсе (по любым причинам) документы и 

вступительный взнос не возвращаются. Оплата командировочных расходов осуществляется за 

счет направляющей стороны.  

10.7. Согласие с Положением о конкурсе является основанием для участия. Факт  подачи заявки на 

участие в конкурсе является согласием на обработку персональных данных участника, осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.8. Получение всех прав на использование конкурсантом в своем выступлении 

интеллектуальной собственности, защищенной авторскими правами, является исключительно 

индивидуальной обязанностью каждого участника. 

10.9. Участник дает свое разрешение и согласие на использование Организатором: 

фотографий, видео и прочих материалов (в том числе электронных), полученных в период 

проведения конкурсных мероприятий (во время выступлений на сцене и в свободное время) в 

целях выпуска методической литературы, рекламы, анонсов новостей и для других 

некоммерческих целей, без выплаты авторских гонораров, в рамках действующего 

законодательства РФ. 

10.10. Контактные телефоны: 

тел/факс (4942) 31-30-95 – приемная 

тел/факс (4942) 47-31-01 – ст. методист Арсланова Луиза Владимировна 

Реквизиты КОУМЦ с 01.01.2021г 

КОУМЦ 

Юридический адрес: 156000, г. Кострома, ул. 1 Мая, д.24 Департамент финансов 

Костромской области ИНН 4442013476 КПП 440101001 ОГРН 1024400520330 

Департамент финансов Костромской области (КОУМЦ л/с 058030114) Банк 

ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Кострома 

Казначейский счет 03224643340000004101 

Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810945370000034; БИК ТОФК 013469126; 

Тел/факс: 8(4942)31-30-95; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Форма заявки. 

 

 

Заявка 

 на участие в Смотре-конкурсе учебных хоровых коллективов детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и музыкально-эстетических отделений 

общеобразовательных учреждений 

 территориальных методических объединений Костромской области  

«Многоголосие».       

Март 2022г. 

 

1. Учреждение; 

2. Номинация; 

3. Возрастная группа; 

4. Наименование хорового коллектива; 

5. Количество участников хорового коллектива; 

6. Принадлежность хорового коллектива образовательной программе (выбрать): 

o Дополнительная общеразвивающая образовательная программа; 

o Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты»; 

o Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа «Хоровое пение»; 

o Программа дополнительного образования (внеурочная деятельность в общеобразовательном 

учреждении). 

o Иное (н-р, сводный хор школы обучающихся по …. программам) 

7. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью), звания; 

8. Паспортные данные руководителя хорового коллектива: серия, номер, дата выдачи, 

кем выдан, дата рождения, адрес (данные необходимы для списания призового фонда). 

9. Ф. И.О. концертмейстера (полностью), звания; 

10. Программа выступления (название произведений, авторы), хронометраж: 

1) 

2) 

3) 

11. Территориальное методическое объединение (согласно Положения Смотра-

конкурса). 

 «С Положением  Смотра - конкурса ознакомлен и согласен, обязуюсь выполнять его 

условия».  

Дата «____» ______________2022г. 

 

Подпись директора_____________(расшифровка), печать учреждения. 

 

Данные организации заявителя, реквизиты, юридический адрес.  

Почтовый адрес.  

Телефон (с междугородним кодом). 

 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", Кудряшов Дмитрий Николаевич, Директор
28.09.2021 17:04 (MSK), Сертификат № 764E8162AC164B30E5EAC0CC7881A12B07DA7237


