


 Активизация деятельности детских хоровых коллективов и вокальных 

ансамблей, обогащение их репертуара лучшими образцами отечественной и 

мировой хоровой культуры. 

 

 Возрождение традиции хорового пения в учреждениях дополнительного 

образования и школах района. 

 

 Обеспечение условий для обмена опытом, установление творческих контактов, 

укрепление профессиональных связей преподавателей – хормейстеров. 

 

 

 Повышение профессионального мастерства руководителей детских 

коллективов, стимулирование качества педагогической работы. 

 
                         Фестиваль проводится на безвозмездной основе! 

Участники конкурса:  хоровые коллективы (хор младших школьников 1-4 кл., 

школьников среднего и старшего возраста 5-11 кл.) и вокальные группы (ансамбль 

девочек, ансамбль мальчиков, смешанный состав, ансамбль может объединять 

учащихся одной ступени обучения или разных).  

 

Количественный состав хора  –  не менее 16 человек. 

 

В каждой номинации определены 3 возрастные группы: 

 

-  Младшие хоры – 7-9 лет. 

-  Средние хоры – 10-13 лет. 

-  Старшие хоры – 14-16 лет. 

Программа выступления на фестивале-конкурсе включает разнохарактерные 

хоровые произведения классического, современного репертуара. 

 Обязательным условием программы является исполнение произведения 

патриотической направленности.  

Продолжительность выступления коллектива не более 10 минут.  

Вокальные коллективы исполняют 2 разнохарактерных произведения.  

 

Состав школьного хорового коллектива – от 20 человек. 

 

Состав вокальной группы – от 2 до 15 человек. 

 

Участники хора или группы имеют единый стиль одежды или аксессуар. 

 

Оргкомитет: 



- обобщает поданные заявки, 

 

- проводит за день до конкурса жеребьевку участников, 

 

- составляет программу конкурса, 

 

- обеспечивает решение организационных и рабочих моментов, связанных с 

проведением конкурса. 

 

 Конкурсная программа. 
 

Хоровые коллективы представляют 3 разноплановых произведения: 

 

- русская народная песня, 

 

- классическое или духовное произведение,  

 

- произведение современного автора. 

 

Выступление хора проходит с дирижером. 

 

Обязательным условием выступления хора является исполнение одного 

произведения без сопровождения (a cappella), остальных – под аккомпанемент или 

фонограмму. 

 

 Вокальные группы представляют 2 произведения песенного жанра. 

   Исполнение группой под фонограмму допускается. Вокальная группа выступает 

без дирижера. 

 

Вокальные группы (ансамбли) могут быть академического или фольклорного 

направления. 

 

Репертуар для конкурса хоровые коллективы и вокальные группы определяют 

самостоятельно соответственно возрастному составу коллектива и направленности. 

 

Выступление хора, вокальной группы может сопровождаться театрализацией 

интеграцией - вокально-хорового жанра со смежными видами искусства. 

 

В инсценировке, танце, игре на элементарных музыкальных инструментах и т.п. 

участвуют сами певцы, а не привлеченные «со стороны» исполнители. 

 

Критерии оценки выступления. 
 

Выступления  хоровых коллективов и вокальных групп оцениваются  по следующим 

критериям: 

 



- звучание  (строй, вокал, интонация) 

 

- исполнение (одноголосие,  многоголосие) 

 

- культура выступления (внешний вид, артистичность, выдержанность, соответствие 

выступления содержанию произведения) 

 

- соответствие условиям  конкурса 

 

Награждение. 

Участники конкурса фестиваля будут награждены дипломами  

Лауреатов фестиваля I, II, III степени в соответствии с номинациями (хор, 

вокальная группа) и возрастными группами. 

Лучшему хоровому коллективу и вокальному ансамблю по решению жюри 

присваивается Гран - При фестиваля. 

 
 

Сроки проведения фестиваля: 

I тур — 01.10.2021 г. –  11.10.2021 г. сбор заявок на участие в фестивале 

II тур – 12.10.- 25.10.2021-  отборочный (видео номеров в разных номинациях) 

III тур —  конец  октября   2021 — награждение победителей  фестиваля «Музыка и дети».   

Число будет обозначено позже. 

Место проведения: ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» ул. Рылеева, д.9 - А 

 Оргкомитет 

Председатель — Симакова Н.Г., начальник отдела образования Центрального района 

Члены оргкомитета: 

Петрова М.М. - главный специалист отдела образования 

Шелехова И.Н. – директор ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

Шкитина Л.Ю. - зам. директора по ВР ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

Иванюк Т.В. –  зав. отделом  художественного воспитания 

 ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

Семишкур С.В. – педагог дополнительного образования  

ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

Координатор фестиваля: 



зав. отделом   художественного воспитания, методист  

Иванюк Татьяна Владиславовна 

Наш адрес: СПб., ул. Рылеева, 9. ДДТ «Преображенский». 

Телефон 272-64-72. E-mail: ddtp@yandex.ru; tviva.spb@mail.ru (Иванюк Т.В.) 

Приложение №1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

  открытого фестиваля - конкурса хоровых коллективов  
 

и вокальных ансамблей 
 

«Музыка и дети» 
 

1.Наименование учреждения, при котором находится участник или коллектив 

 

  

 

2. Адрес, телефон учреждения, e-mail   
 

 

3. Ф.И.О. участника/название коллектива (год создания) 
 

  

4. Количество человек 

 

5. Возрастная категория 
      

6. Номинация 

 

7.Программа выступления. 

№ 

п/п 

Программа выступления 

(название, авторы) 

(или наименование работы) 

Носитель Хронометр

аж 

Количество 

микрофонов, 

дополнительное 

оборудование 

1.  

 

   

mailto:ddtp@yandex.ru
mailto:tviva.spb@mail.ru


2.  

 

   

                                                                                                                          

8. Данные о руководителе коллектива: 

Фамилия, имя, отчество  

  

 

9. Контактный телефон руководителя (рабочий и сотовый)  

________________________________________________________________________ 

 

 10.Подпись руководителя учреждения                 

                                     /                    /                             «        »                          2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия  открытого районного дистанционного фестиваля 

конкурса хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Музыка и дети», 

направленного на    сохранения и развития традиций детского хорового 

исполнительства и творческого развития хоровых коллективов и вокальных 

ансамблей в образовательных учреждениях Центрального района Санкт - 

Петербурга. 
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю согласие Оператору регионального реестра сведений о детях, Государственному 

бюджетному учреждению дополнительного образования Дому детского творчества 

Центрального района Санкт- Петербурга «Преображенский» на обработку моих персональных 

данных\ персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе\ 

интересе представляемого лица.   

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество 

субьекта персональных данных, год, дата и место рождения субьекта персональных данных, а 

также иная информация, относящаяся к личности субьекта персональных данных, доступная 

либо известная Оператору. 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в письменной 

форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а 

также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

 

 

 

________________ \___________\                       _________  _______ _______ г. 


