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 Джазовый вокал 

 Хоровое искусство 

Численный состав коллектива: 

- ансамбль – до 12 человек (включительно) 

- хор – от 13 человек и более. 

 

Требования к конкурсной программе 
Для участия в конкурсе необходимо подготовить 2 разнохарактерных 

произведения следующей направленности:  военно – патриотическое, 

классическое, народная песня в обработке, песня современных композиторов, 

сочинение местных авторов (продолжительностью не более 7 минут). 

Не допускается исполнение произведений на иностранных языках, кроме 

стран ближнего зарубежья. 

Музыкальное сопровождение ансамблей академического и народного 

направлений предполагается исключительно под живой аккомпанемент. 

Для вокально–хоровых коллективов народного и академического 

направления  имеющим звание «НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕКТИВ», обязательным условием является исполнение одного 

произведения a'cappella. 

Не допускается использование плюсовых фонограмм и фонограмм с бэк-

вокалом.  

 

Основные критерии оценки программы коллектива 
   Конкурсные выступления оцениваются по 10-бальной системе и по 

следующим критериям: 

- исполнительское мастерство; 

- оригинальность и подбор репертуара, творческие находки; 

- сценическая культура;   

- применение элементов театрализации и хореографии. 

  

Общие правила участия в конкурсе-фестивале 
Для участия каждому коллективу необходимо представить в оргкомитет 

анкету – заявку и фонограмму (для проверки на наличие качества и бэк-вокала), 

не позднее 30 ноября 2017 г. в МБУК «Территориальный организационно – 

методический центр народного творчества» по адресу г. Губкин, ул. Мира, д.18.  

Необходимую информацию можно получить по телефону: 2-54-40 

(заведующий отделом по художественной самодеятельности МБУК 

«ТОМЦНТ» Светлана Александровна Виноградова – (+7)904-089-12-40).  

Адрес электронной почты: gubkin-tomc@mail.ru 

 

 Порядок награждения коллективов
По итогам конкурса-фестиваля в каждой номинации определяется 

обладатель Гран-при конкурса, а также Лауреаты I, II, III степени, которые 

награждаются дипломами. Коллективы принявшие участие в конкурсе –

фестивале, получают звание - дипломант. 
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Организаторы вправе учреждать специальные дипломы конкурса. 

Жюри конкурса также имеет право присуждать дополнительно: 

- диплом лучшему хормейстеру; 

- диплом лучшему концертмейстеру; 

- диплом лучшему солисту; 

- диплом зрительских симпатий (присуждают присутствующие в зале зрители). 

 

 

 Приложение 

Образец анкеты-заявки 
на участие в  территориальном конкурсе - фестивале  

вокально-хоровых коллективов 

«Ты цвети, Россия!»  
 

1. Название коллектива___________________________ 

2. Название коллектива, учреждения, на котором базируется коллектив)____ 

3. Краткая характеристика хора, ансамбля (год создания, название, награды, 

участие в конкурсах и т.п.)___________________________ 

4. Количество участников _______муж. ________жен._________________ 

5. ФИО руководителя ______________________________________________ 

6. Стаж работы в данном коллективе_________________________________ 

7. ФИО аккомпаниатора __________________________________________ 

8. Музыкальное сопровождение___________________________________ 

9. Необходимое техническое оборудование___________________________ 

10. Номинация и направление_____________________________ 

11. Контактный телефон и  E-mail руководителя___________________ 

12. Программа выступления (с указанием авторов  музыки и текста, 

аранжировки, временем звучания)___________________________ 

 

       М.П.                                                     Подпись руководителя  учреждения 


