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1. Организаторы и учредители конкурса
1.1. Департамент культуры Костромской области.
1.2.Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Костромской областной учебно-методический 
центр».

2. Партнеры конкурса
2.1. Партнером Конкурса считается юридическое или физическое лицо, внесшее вклад 
в денежной или иной форме для проведения мероприятия.
2.2. Информационный партнер Конкурса -  зарегистрированное средство массовой 
информации, осуществляющее освещение Конкурса и его мероприятий доступными 
средствами с обязательным представлением основных партнеров Конкурса.

3. Цели
3.1. Сохранение и развитие традиций детского хорового исполнительского искусства.
3.2. Патриотическое воспитание подрастающего поколения средствами хорового 
искусства.

4.3адачи конкурса
4.1. Пропаганда лучших образцов классической, народной и современной хоровой 
музыки.
4.2. Формирование духовно-нравственных ценностей средствами хорового искусства.
4.3. Формирование исторической памяти о подвиге советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-45гг. через творчество детей и юношества.
4.4. Сохранение и развитие народных традиций.
4.5 . Совершенствование исполнительского мастерства хоровых коллективов.
4.6. Повышение педагогического мастерства и развитие творческих связей.
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5. Условия конкурса
5.1. В конкурсе принимают участие хоровые коллективы ДМШ, ДШИ, музыкально- 
эстетических отделений общеобразовательных учреждений, в академической манере 
исполнения.
5.2. Конкурс проводится в двух номинациях по пяти возрастным группам:

• I номинация -  хоровые коллективы обучающихся хоровых отделений ДМШ, 
ДШИ.

• II номинация - хоровые коллективы инструментальных отделений ДМШ, ДШИ, 
музыкально-эстетических отделений общеобразовательных учреждений.

о Возрастные группы:
1 группа - 7-11 лет -  младший хор
2 группа - 11-15 лет- старший хор
3 группа - 15-18 лет- молодежный хор
4 группа - разновозрастный хор
5 группа - хор мальчиков

5.3. Возрастная группа участника определяется на день проведения конкурса (по 
основному составу участников, составляющему не менее 80% от общего числа).
5.4. Не допускается участие преподавателей в составе хора и использование 
фонограмм.
5.5. Не допускается повторное выступление учащихся в составе хора другого 
отделения, структурного подразделения или другой школы, а так же другой возрастной 
группы.
5.6. Количественный состав хора -  не менее 15 человек.
5.7. Конкурсная программа выступления регламентируется по времени:
- младший хор- не более 10 мин;
- старший, молодёжный, разновозрастный хор и хор мальчиков- не более 15 мин
5.8. Финансирование конкурса осуществляется организаторами конкурса за счет 
вступительного взноса участников, партнерских вкладов в денежной или иной форме 
для проведения мероприятия

6. Сроки проведения
6.1.Этапы конкурса:

• I этап - муниципальный (отборочный). Проводится на территории 
муниципального образования в феврале-марте 2023 года.

• II этап -  региональный (заключительный). Проводится 23.04.2023 года, в г. 
Костроме: на базе образовательного учреждения сферы культуры Костромской 
области (место проведения будет сообщено дополнительно).

7. Программные требования
7.1.Каждый хоровой коллектив должен подготовить программу из 3-4 произведений:
1) произведение русской или зарубежной классики,
2) народная песня,
3) произведение современного композитора,
4) произведение по выбору.



7.2. Произведение a capella включается в программу:
- по желанию руководителя для младших хоров II номинации,
- в обязательном порядке для всех остальных хоровых коллективов: одно произведение 
(по выбору) из всей программы выступления.
7.3. В рамках Межрегионального конкурса академических хоровых коллективов 
детских музыкальных школ, детских школ искусств, посвященного 78-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг., проводится конкурс на лучшее 
исполнение песни «Журавли» композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова 
в переводе на русский язык Наума Гребнева. Наличие песни «Журавли» Я. Френкеля в 
конкурсной программе участников является предпочтительным, но не обязательным.
7.3. Конкурсная программа исполняется наизусть.
7.4. Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит.

8. Критерии оценки
• соответствие конкурсного выступления программным требованиям;
• уровень исполнительского мастерства: чистота хорового строя, наличие 

ансамбля, грамотность исполнения, владение формой, ощущение стиля и жанра;
• раскрытие художественного образа произведения, выразительность, 

музыкальность, артистизм;
• Сложность выбранного репертуара и его соответствие возрастным 

особенностям исполнителей.

9. Жюри конкурса
9.1. Жюри назначается организатором конкурса из числа наиболее
высококвалифицированных, ведущих специалистов в области хорового искусства.
9.2. Жюри имеет право:

- присуждать не все призовые места;
-присуждать специальные дипломы за исполнение песни, посвященной 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;
- награждать специальными дипломами «За концертмейстерское мастерство»;
- награждать благодарственными письмами преподавателей, подготовивших 
Лауреатов и Дипломантов конкурса.

9.3. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

10. Награждение победителей
10.1. Победитель конкурса награждается дипломом «ГРАН-ПРИ» и специальным 
призом.
10.2. Победители в каждой номинации и возрастной группе награждаются:
- дипломами I, II, III, IV степени с присвоением им звания «Дипломант»,
- дипломами I, II, III, IV степени с присвоением им звания «Лауреат».
- диплом и специальный приз за лучшее исполнение песни «Журавли» композитора 
Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова в переводе на русский язык Наума Гребнева
10.3. Призами награждаются Лауреаты 1 степени.
10.4. Остальным участникам конкурса, вручаются Дипломы за участие.



11. Порядок проведения, финансовые условия.
11.1 Заявки и документы на участие в конкурсе принимаются Костромским областным: 
учебно-методическим центром до 10 апреля 2023 года в электронном виде на адрес 
электронной почты КОУМЦ: koumc iao@bk.ru или в печатном виде по адресу: 
156000, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 24. Телефон: 8(4942) 47-31-01.
11.2. Необходимый пакет документов для участия в конкурсе:
*заявка строго по образцу (см. образец в и. 12 Положения);
* списочный состав хорового коллектива, заверенный подписью и печатью 
руководителя учреждения;
* копия платежного поручения или квитанция об оплате вступительного взноса.
11.3. Размер вступительного взноса составляет 3 000 (Три тысячи) рублей за хоровой 
коллектив до 30 человек; свыше 30 человек размер вступительного взноса составляет 
4 000 (Четыре тысячи) рублей.
11.4. В соответствии с заключенным договором вступительный взнос перечисляется 
до 10 апреля 2020 года с указанием назначения платежа: Межрегиональный конкурс 
академических хоровых коллективов ДШИ, на расчетный счет:
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Костромской областной учебно-методический центр» (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
11.5. В случае отказа от участия в конкурсе по любым причинам вступительный взнос
не возвращается.
11.6. Дорожные расходы, расходы на питание и проживание оплачиваются за счёт 
командирующей организации или участников конкурса.
11.7.Оргкомитет конкурса предлагает свою помощь в поиске и бронировании 
проживания, но не ограничивает участников в самостоятельной организации 
проживания, питания.
11.8. Положение о конкурсе является основанием для участия (вызов не высылается).
11.9. Порядок выступления участников конкурса формируется в соответствии с 
номинацией и возрастной группой.
11.10. Факт подачи заявки на участие в конкурсе является согласием на обработку
персональных данных участника, использование фото, видеоматериалов,
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
11.11. Получение всех прав на использование конкурсантом в своем выступлении 
интеллектуальной собственности, защищенной авторскими правами, является 
исключительно индивидуальной обязанностью каждого участника.
11.12. 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
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новостей и для других некоммерческих целей, без выплаты авторских гонораров, в 
рамках действующего законодательства РФ.
11.13. Контактные телефоны: 
тел/факс (4942) 31-30-95 -  приемная
тел/факс 47-31-01- ст. методист КОУМЦ Арсланова Луиза Владимировна

Для юц. лиц (оцганизаиий):
Данные

организации заявителя, 
реквизиты,

Адрес. Телефон 
(с междугородним кодом).

12. Форма заявки.
Для физ. лиц (родителей, преподавателей):

Паспортные данные 
заявителя, СНИЛС, ИНН 

Адрес. Телефон 
(с междугородним кодом).

Заявка
на участие в Межрегиональном конкурсе академических детских хоровых 

коллективов, солистов и вокальных ансамблей детских музыкальных школ, 
детских школ искусств, музыкально-эстетических отделений 
общеобразовательных организаций, посвященный 78-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

23 апреля 2023 года

1. Учреждение
2. Номинация
3. Возрастная группа
4. Наименование хорового коллектива
5. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью), звания, номер контактного телефона
6. Паспортные данные руководителя коллектива (1 стр. и прописка), СНИЛС, для 
списания призового фонда
7. Ф. И.О. концертмейстера (полностью), звания
8. Программа выступления (название произведений, авторы), хронометраж:
1)
2)
3 )

4)
Приложение:
1) Список хорового коллектива с датами рождения, заверенный печатью и подписью 
руководителя учреждения.
2) Согласие на обработку персональных данных руководителя коллектива.

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

Дата «____» _______________ 2023г.

Подпись директора/заявителя______________(расшифровка подписи)
Печать учреждения.



Согласие
на обработку персональных данных

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Я,
(Ф.И.О.)

_________ ____________________ серия_______ №
(вид документа, удостоверяющего личность)

проживающий(ая) по адресу:
выдан)

« » 2023 года

выдан

, (когда и кем

подтверждаю, что права и обязанности оператора и субъекта персональных данных в области 
сохранения конфиденциальности и защиты персональных данных в процессе их обработки, в 
том числе сбора, хранения, использования и распространения, предусмотренные 
Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», мне понятны.

Я подтверждаю, что принимаю решение о предоставлении своих персональных данных 
и даю согласие на обработку моих персональных данных Областному государственному 
бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Костромской 
областной учебно-методический центр». Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 
своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною на использование моих персональных данных с целью участия в 
Межрегиональном конкурсе академических детских хоровых коллективов, солистов и 
вокальных ансамблей детских музыкальных школ, детских школ искусств, музыкально
эстетических отделений общеобразовательных организаций, посвященном 78-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., и распространяется на следующую* 
информацию: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, страховой номер
индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, контактный телефон, личное изображение, а также на хранение данных об этих 
результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 
учетом федерального законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных: 
согласие отзывается моим письменным заявлением.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие, определяется сроками хранения 
архивных документов, определенных законодательством РФ.

Персональные данные, предоставлены мной сознательно и добровольно, соответствуют 
действительности и корректны.

Дата (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)


