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Владивосток 2022 



Положение 

о XVI  Региональном конкурсе хоровой музыки 

учащихся ДМШ, ДШИ, ДХШ, хоровых студий 

1. Общие положения 

 

1.1  Организаторами Конкурса являются министерство культуры и архивного 

дела Приморского края и ГАПОУ «Приморский краевой колледж искусств». 

1.2. Организатор осуществляет непосредственное руководство Конкурсом и 

формирует состав жюри. 

1.3.  Конкурс проводится в ГАПОУ «Приморский краевой колледж искусств» 

по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 40. 

           1.4. Цели и задачи Конкурса: 

– определение уровня обучения детей в музыкальных учебных заведениях (ДМШ 

и ДШИ) с целью ориентирования их для поступления в средние специальные 

учебные заведения культуры и искусства; 

– выявление и поддержка талантливых детей; 

– повышение исполнительского уровня учащихся ДМШ и ДШИ; 

– повышение профессионального уровня преподавателей; 

– обмен опытом преподавателей. 

 

2. Условия конкурса 

 

2.1.   Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

 

младшая группа 7 – 11 лет (включительно); 

старшая группа 12 – 17 лет  (если участники являются учащимися 

средней  школы); 

Смешанный состав 7 - 17 лет (если участники являются учащимися 

средней  школы). 

 

2.2. Возраст участников определяется на начало конкурса.  

2.3. Состав участников хоровых коллективов  -  от 20 до 40 человек. 

2.4. В конкурсе принимают участие хоровые коллективы академического 

направления. 

 

3. Дата и порядок проведения Конкурса 

 

 3.1.  Дата  проведения Конкурса –  25 - 26 марта 2023 года. 

 3.2.  Конкурс проводится в один тур. 

 3.3.  При подведении итогов учитывается:  

- исполнительское мастерство (владение вокально-хоровыми навыками, 

выразительность исполнения); 

- художественный уровень репертуара; 

- сценичность и культура поведения. 

Использование фонограммы в качестве аккомпанемента не допускается.  

3.4. Порядок выступления участников определяется жеребьёвкой перед началом 

проведения всех Конкурсов и публикуется на сайте колледжа pkki.ru. 

. 

https://pkki.ru/


3.5. Заявки на участие в Конкурсе оформляются строго по прилагаемому образцу 

в электронной форме на сайте колледжа (см. по названию конкурса.) до  23 марта 

2023 г. 

Заявки, оформленные не по образцу, не рассматриваются. Изменения в 

программах после приема заявки не допускаются. 

После указанного срока заявки не принимаются. Все возникшие вопросы направляйте 

письмом на адрес электронной почты: muzcollege@list.ru. 

3.6. Оплата командировочных расходов участников конкурса,               

преподавателей и концертмейстеров за счёт направляющей стороны.  

3.7. Для участия в Конкурсе устанавливается оплата за организацию и проведение 

конкурса – 3000 рублей за одну заявку.  

Оплата производится не позднее 20 марта 2021 года через банк (организациям 

обращаться к специалисту по договорам: за договором, счетом-фактурой, на сайте 

колледжа самим заполнять договор и отправлять на электронный адрес, № 

договора ставит колледж), если оплачивает родитель: см. на сайте Реквизиты 

колледжа для оплаты в Сбербанке (или обращаться в методический кабинет за 

квитанцией) и оформить обязательно Договор (самим скачать бланк договора на 

сайте, в разделе Конкурсы, принести его в колледж на регистрацию).  

3.8. По организационным вопросам проведения конкурса (репетиции, общежитие 

и т.п.) информация будет опубликована на сайте дополнительно в разделе Конкурсы. 

 

Вся информация о конкурсе на сайте:  pkki.ru. 

 

4. Программные требования 

 

I.    Младший хор             1. Народная песня  

       2. Произведение русской или зарубежной классики 

3. Сочинение современных композиторов 

Два из исполняемых произведений должны быть с элементами двухголосия. 

Приветствуется исполнение одного произведения а капелла.  

  

II.  Старший хор            1. Произведение русской или зарубежной классики 

2.  Духовная музыка 

    3.  Народная песня 

4.  Произведение современной музыки. 

 

III.  Смешанный  состав  1. Произведение русской или зарубежной классики 

 2.  Духовная музыка 

     3.  Народная песня 

     4.  Произведение современной музыки. 

 

 

Одно из исполняемых произведений должно быть без сопровождения (2-х, 3-х 

голосие). Три из четырех исполняемых произведений должны быть 

многоголосными. Программа должна органично сочетать национальную хоровую 

культуру с зарубежной. 
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