
Положение 

О Первом Региональном конкурсе 

ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ 

(«Хоры». «Ансамбли». «Ансамбли. Малые формы».) 

«ПУТЬ К ИСТОКАМ» 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами Конкурса являются министерство культуры и архивного 

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

1.2. Общее руководство подготовкой Конкурса осуществляет Оргкомитет по 

подготовке и проведению краевого конкурса «Путь к истокам». 

1.3. Конкурс проводится 1-2 апреля 2023 года в ГАПОУ «Приморский краевой 

колледж искусств» по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 40. 

1.4. Цели и задачи Конкурса:  

 популяризации народной музыкальной культуры, выявления и 

поддержки молодых дарований, развития их творческого потенциала, 

формирования чувства патриотизма и любви к Родине. 

 сохранение и развитие традиций народного вокального, музыкального и 

поэтического искусства;  

 повышение интереса детей и молодежи к истокам народной певческой 

культуры и приобщения к богатейшим художественным ценностям 

традиционной культуры;  

 активизация творческого потенциала детей и молодёжи;  

 поддержка и развитие интереса подрастающего поколения к истории и 

культуре России, русскому языку в патриотическом и нравственном 

воспитании подрастающего поколения;  

 обмен творческим, педагогическим опытом и повышение 

профессионального уровня преподавателей; 

 создание среды творческого общения молодежи; 

 укрепление системы профессионального образования; 

 повышение исполнительского уровня учащихся ДМШ, ДШИ и ДХШ. 

 воспитание художественного вкуса и приобщение молодых 

исполнителей к лучшим образцам народно-певческого искусства; 

 

2. Условия конкурса 

2.1.  Сроки проведения конкурса 1-2 апреля 2023 года. 

2.2. В Конкурсе могут принять участие учащиеся детских школ искусств, 

детских музыкальных школ, детских хоровых школ Дальневосточного региона. 

 



2.3. Конкурс проводится в двух номинациях:  

- «Народно-сценическое исполнительство»  

- «Фольклорное исполнительство». 

В каждой номинации прослушивания проводятся по следующим категориям: 

  «Хоры» (от 14 человек) 

 «Ансамбли» (от 5 человек). 

 «Ансамбли. Малые формы» (2-4 человек).  

2.4.  Возрастные категории:  

«Хоры». «Ансамбли». Ансамбли. Малые формы (дуэт, трио, квартет): 

  7-9 лет (младшая возрастная категория) 

  10-13 лет (средняя возрастная категория) 

  14-18 лет (если участники являются учащимися средней школы) 

   Смешанная младшая категория (7-11 лет) 

   Смешанная старшая категория (12-18 лет, если участники являются 

учащимися средней школы). 

 

3. Условия участия  

3.1. Заявки на участие в Конкурсе оформляется строго по прилагаемому 

образцу в электронной форме на сайте колледжа, в разделе «Конкурсы» (см. по 

названию конкурса «Путь к истокам») до 28 марта 2023 года включительно.  

Изменения в программах после приема заявки не допускается. 

3.2. Командировочные расходы, проезд за счёт направляющей стороны. 

3.3. Для участия в Конкурсе устанавливается оплата за организацию и 

проведение конкурса: 

Хор - 3000 рублей за одну заявку. 

Ансамбль - 2500 рублей за одну заявку. 

Ансамбль. Малая форма – 2500 рублей за одну заявку. 

3.4. Оплата производится не позднее 1 апреля 2023 года. Организация 

оплачивает  через банк (на сайте колледжа самим заполнить договор и отправить 

на электронный адрес muzcollege@list.ru , № договора ставит колледж). 

Если оплачивает родитель или руководитель: смотреть на сайте реквизиты 

колледжа для оплаты в Сбербанке. Скачать бланк договора на сайте колледжа, 

оформить и привезти заполненный договор в методический отдел на 

регистрацию.  

3.5. Квитанцию об оплате предъявлять при регистрации и является допуском к 

участию.  
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3.6. По организационным вопросам по проведения Конкурса (репетиции, 

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

разделе «Конкурсы». 

Вся информация о конкурсе на сайте  https://pkki.ru  

4. В программе конкурса 

4.1. Конкурсные прослушивания коллективов. Церемония награждения. 

«Круглый стол» с членами жюри. Мастер классы для преподавателей и участников. 

5. Содержание конкурсных прослушиваний 

5.1. Конкурсная программа проводится в один тур для всех номинаций.  

5.2. Общая продолжительность выступления не должна превышать 10 минут. 

5.3. Фонограммы допускаются. 

5.4. Требования к репертуару: участники предоставляют на конкурс две 

разнохарактерные народные песни (фольклорную, стилизованную, авторскую) или 

музыкально-театрализованную композицию, обряд, театрализацию народной песни 

(не более 10 минут).  

                                  6. Награждение победителей конкурса 

 6.1. В каждой категории решением жюри определяются лауреаты и 

дипломанты. 

6.2. Победители конкурса определяются жюри на заключительном заседании,   

решение является окончательным и не может быть обжаловано.  

6.3. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, а также делить места 

между участниками.  

6.4. Оргкомитет, жюри вправе учреждать специальные дипломы.  

6.5. Награждение лауреатов будет проходить на церемонии торжественного 

закрытия Конкурса. Ранее дипломы не выдаются и результаты не оглашаются. 

Дипломы участникам после конкурса не высылаются. 

7. Особые условия 

7.1. Конкурсные просмотры проводятся публично. Очерёдность выступлений 

устанавливает Оргкомитет для каждой номинации.  

7.2. Показ конкурсных номеров может осуществляться в сопровождении 

музыкальных инструментов или в сопровождении фонограммы (записываются на 

USB флэш-накопитель в аудио-формате). Фонограмма должна быть с указанием 

названия ансамбля, хора и названия произведения.   

7.3. Качество фонограммы должно соответствовать профессиональным 

требованиям, предъявляемым к публичному воспроизведению в концертных залах. 
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7.4. Оргкомитет оставляет за собой право не допускать к конкурсу участников, 

имеющих фонограммы с низким техническим или художественным уровнем. 

7.5. Если конкурсанты заняты в разных номинациях («Хоры», «Ансамбли», 

«Ансамбли. Малые формы») это необходимо указать в заявке. 

 

Контакты: 

ГАПОУ «Приморский краевой колледж искусств»  

адрес: г. Владивосток, ул. Русская, 40. 

Сергеева Татьяна Викторовна тел. 8 914 7251920, 

Галкина Наталья Ивановна тел. 8 914 6866255, 

         Методический кабинет тел: 8(423)232-26-58,  

         адрес электронной почты: muzcollege@list.ru. 
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