
КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Заявки принимаются до 30 марта 2013 д. В оргкомитет подается заявка 

с конкурсной программой коллектива или солиста по электронной почте на 
e-mail: tatu60@mail.ru  или отправить по адресу 347936, Ростовская область, 
г. Таганрог, ул. Инициативная, д. 48, Надолинской Т. В. 

После 30 марта заявки в оргкомитет не принимаются. 
 

ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
Младший хор 

Младший  хор исполняет 3 разнохарактерных произведения  (классическое, 
народное, произведение современного композитора). Произведения исполняются одно-
двухголосно в сопровождении инструмента или под минусовую фонограмму. 

СРЕДНИЙ И СТАРШИЙ ХОР 
Исполняют 3 разнохарактерных произведения (классическое, народное, свободное 

по выбору; одно исполняется a capella). Произведения исполняются двухголосно с 
элементами трехголосия в сопровождении инструмента или под минусовую фонограмму. 

ВОКАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ 
МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (7-10 лет)  

Исполняют 2 разнохарактерных произведения одно-, двухголосно, не более 12 
человек. Произведения исполняются одно-двухголосно в сопровождении инструмента или 
под минусовую фонограмму. 

СТАРШИЙ ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ (11-14 лет) 
Исполняют 2 разнохарактерных произведения двух-, трехголосно. Количество 

участников не более 12 человек, обязательно без дирижера. Произведения исполняются 
двухголосно с элементами трехголосия в сопровождении инструмента или под минусовую 
фонограмму. 

СОЛИСТЫ (7-10, 11-14, 15-19 лет) 
Исполняют 2 разнохарактерных произведения (детский и юношеский 

репертуар).  
СЕМЕЙНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ 

Исполняются два разнохарактерных произведения ( произведения 
русских и зарубежных  композиторов, народные песни). 

 
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Критерии оценки вокально-хоровых коллективов и солистов: 
• исполнительский уровень (чистота интонации, дыхание, ансамбль, 

строй, дикция); 
• техническое мастерство; 
• артистизм и художественная выразительность; 
• соответствие конкурсным требованиям. 
Максимальное количество баллов  – 10 (для каждого раздела). 

Максимальное общее количество баллов – 40. 
В каждой группе участников определяются призовые места, 

победители номинаций. 
Участникам конкурса присваиваются в соответствии с протоколами в 

каждой номинации в каждой возрастной группе звания «Лауреат» - 1,2,3 



премии, «Дипломант» - 1,2,3 степени, «Участник» с вручением 
соответствующих дипломов. 

Оргкомитетом конкурса учреждены специальные призы: 
• «Гран-при, надежда ХХI века» 
• «приз зрительских симпатий» 
• «за лучшее исполнение авторской песни» 
• «за лучшее исполнение народной песни» 
• «за лучшее исполнение современной песни» 
• «за артистизм и выразительность исполнения» 
• «за художественную интерпретацию классического 
произведения» 
• «за художественную интерпретацию современного 
произведения» 
• «за художественную интерпретацию народного произведения» 
• «за художественную интерпретацию джазовой музыки» 

 


