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Уважаемые коллеги!

Комитет по культуре Санкт-Петербурга направляет Вам Положение 
о IV городском конкурсе учащихся хоровых отделений образовательных 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга для ознакомления и принятие решения об участии.

Приложение: на ^  л.
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С Л О Ж Е Н И Е  
О IV  ГОРОДСКОМ  КОНКУРСЕ УЧАЩ ИХСЯ ХО РО ВЫ Х ОТДЕЛЕНИЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х УЧРЕЖ ДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  И ИСКУССТВА САНКТ-НЕТЕРЬУРГА

1. IV городской конкурс учащ ихся хоровых отделений образовательных 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга (далее - конкурс) проводится Санкп-Петербургским 
государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр развития 
образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» (дапее - СПб ГБОУ 
ДПО УМЦ), Советом директоров детских музыкальных, художественных школ, 
школ искусств и лицеев Комитета по культуре Санкт-Петербург£1 (далее -  Совет 
директоров), бюро городских методических секций преподавателей фортепиано 
и хоровых дисциплин с целью выявления уровня подготовки учащихся хоровых 
отделений но классу фортепиано, анализа педагогической работы и широкой 
пропаганды классической и современной фортепианной музыки.

2. В конкурсе принимают участие учащ иеся хороных отделений 
государственных бюджетных учреждений дополнительного образования, 
подведомственных Комитету но культуре Санкт-Петербурга и администрациям 
районов Санкт-Петербурга (ДМТТТ/ДТТТИ, М Ш  им. Н.А. Римского-Корсакова, 
нетиновых образовательных учреждений (лицеи).

3. Прослушивания проводятся по четырем возрастным группам: 
младшая группа: 8 - 9  лет включительно;
средняя группа: 1 0 - 1 2  лет включительно; 
старшая группа: 13 -  15 лет включительно; 
юношеская группа: 16 -  17 лет включительно.

Возраст участника определяется на 31 мая 2019 года.

4. IV городской конкурс учащ ихся хоровых отделений проводится в три тура.
- отборочный тур проводит в образовательных учреждениях Отборочная 

комиссия в срок до 9 апреля 2019 года;
-1 и 11 туры проводятся в период с 27 по 31 мая 2019 года на базе 

СПб ГЬПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.1, лит. А.

5. Для осуществления подготовительной работы и контроля за соблюдением 
настоящего Положения формируется Оргкомитет, в состав которого входят 
представители Комитета но культуре Санкт-Петербурга, СПб ГБОУ ДПО УМЦ,
Совета директоров, члены бюро городских методических секций.
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Персональный состав Оргкомитета утверждается приказом
СПб ГБОУ ДПС УМ Ц в срок до 9 апреля 2018 года.

Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать заявку, поданную 
но форме, не соответствующей Приложению 1 к Положению, и/или с нарушением 
срока, указанного в п. 12 Положения.

6. Порядок выступлений участников устанавливается но группам в алфавитном 
порядке.

7. Для проведения конкурсных прослушиваний двух туров конкурса 
(I тур - иенолнение хоровой партитуры и 11 тур - исполнение программы 
на фортепиано) формируется 2 (два) состава жюри из ведущих нренодавателей 
образовательных учреждений среднего и высшего нрофеесионального образования 
в сфере культуры, членов бюро городских методических секций, нредставителей 
СПб ГБОУ ДПО УМЦ. Персональные составы жюри утверждаются приказом 
СПб ГБОУ ДПО УМ Ц в срок до 9 апреля 2018 года.

8. Ж юри работает в соответствии е Регламентом работы жюри IV городского 
конкурса учащихся хоровых отделений согласно Приложению 3 к Положению 
(далее - Регламент).

9. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит, если оно 
не противоречит настоящему Положению.

В случае равного количества голосов при подведении итогов по каждому туру 
конкурса право решающего голоса имеет председатель соответствующего состава 
жюри (и. 7 Положения).

10. Выступления оцениваются по 10-балльной системе. Па II тур допускаются 
участники, набравшие не менее 7,0 баллов, но не более 75 % участников.

Победители определяются но сумме баллов I и II туров.

11. Победителям конкурса, занявшим I, II, III места, присваивается звание 
«ЛАУРЕАТ» с вручением дипломов I, И, III степени и ценного подарка. 
Участникам, занявшим IV места, присваивается звание «ДИПЛОМ АНТ» 
с вручением диплома и ценного подарка.

12. Заявки на участие в конкурсе оформляются образователыш ш  учреждением 
на каждого участника отдельно печатным текстом на бланке образовательного 
учреждения согласно Приложению 1 к Положению и направляются 
в СПб ТБОУ ДПО УМ Ц в срок до 12 апреля 2019 года но адресу: 
нр. Просвещения, д. 40, ауд. № 107, а также по электронной почте 
taranovskavalv@ vandex.ru методисту секции преподавателей фортепиано Татьяне 
Вадимовне Тарановской, тел./факс 598-83-11

Комплект документов участника конкурса:
- оригинал Заявки;
- заявка в формате Word;
- копия свидетельства о рождении или 2 и 3 страниц паспорта;
- выписка-рекомендация из протокола проведения Отборочного тура конкурса 

(единая для всех участников) согласно Приложению 2 к Положению.

mailto:taranovskavalv@vandex.ru


ПРОГРАМ М А
IV  ГОРОДСКОГО КОНКУРСА УЧАЩИХСЯ ХОРОВЫХ ОТДЕЛ г н и й  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОНОЛНИТЕЛЬНОТО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА САНКТ-НЕТЕРБУРТ А

I тур (исполнение хоровой партитуры)

М ладшая группа, средняя, старшая и юношеская группы:

Исполняют одну из трёх предложенных для соответствующей возрастной 
группы партитур в следующих формах:

1. Исполнение партитуры на фортепиано по нотам;
2. Игра всех голосов партитуры на фортепиано с нроневанием собственной 

вокальной партии со словами.

Список и ноты хоровых партитур ио группам будут опубликованы 
в срок до 30 сентября 2018 года на сайте СПб ГБОУ ДПО УМ Ц 
(http://m etodcentrespb.ru) в разделах «Секция преподавателей фортепиано», «Секция 
преподавателей хоровых дисциплин».

II тур (исполнение программы па фортепиано)

младшая группа (8-9 лет включительно ): до 5 минут
1. Не менее двух разнохарактерных произведений ио выбору участника.

средняя группа (10-12 лет включительно): до 7 минут
1. Полифоническое произведение по выбору участника;
2. Произведение по выбору участника.

старшая группа (13-15 лет включительно): до 10 минут
1. Полифоническое произведение но выбору участника;
2. Произведение по выбору участника.

юношеская группа (16-17 лет включительно): до 15 минут
1. Полифоническое произведение по выбору участника;
2. Крупная форма (первая часть сонаты композиторов периода венской 

классической щколы);
3. Произведение но выбору участника.

В произведениях по выбору участника не допускаются музыкальные 
произведения джазовой направленности.

http://metodcentrespb.ru


Приложение 1
к Положению о IV городском конкурсе 

учащихся хоровых отделений 
образовательных учреждений 
дополнител ьного образования 
в сфере культуры и искусства 

Санкт-Петербурга

На бланке образовательного 
учреждения

В Оргкомитет  
IV  городского конкурса 

учащихся хоровых omde.iemiit 
образовательных учрелсдети) 
дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства 

Санкт-Петербурга

ЗАЯВКА
на участие в IV городском конкурсе 

учащихся хоровых отделений образовательных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства

Санкт-Петербурга

Наименование образовательного 
учреждения в соответствии с Уставом
Фамилия, имя, отчество участника 
конкурса (полиостью)
Дата и год рождения (дд.мм.гг)
Возрастная группа
Фамилия, имя, отчество преподавателя 
фортепиано (полностью), указать 
почетное звание (если имеется)

мобильный
телефон

Фамилия, имя, отчество преподавателя 
по чтению хоровых партитур 
(полностью), указать почетное звание
(если имеется)

мобильный
телефон

Исполняемая программа с указанием  
хронометража каждого произведения 
но турам

I тур II тур

Преподаватель
Подпись ФИС

Директор

мл.
Подпись ФИО



Приложение 2
к Положению о IV городском конкурсе 

учащихся хоровых отделений 
образовательных учреждений 
дополните.щного образования 
в сфере культуры и искусства 

Санкт-Петербурга

На бланке образовательного 
учреждения

В Оргкомитет  
IV городского конкурса 

учащихся хоровых отделений 
образовательных учреждений 
дополншлельиого образования 
в сфере к .льтуры и искусства 

Санкт-Петербурга

ВЫ ПИСКА-РЕКОМ ЕНДАЦИЯ
из протокола проведения отборочного тура 

IV городского конкурса учащихся хоровых отдслсни й 
образовательных учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

(количество) участников отборочного тура.1. П рослуш ано___
2. Рекомендованы для участия в IV городском конкурсе учащ ихся хоровых 

отделений образовательных учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга следующие обучающиеся;

№ п/п Фамилия, имя, отчество участника преподаватель возрастная группа

Председатель Отборочной комиссии
Подпись ФИО

Директор

М.П.
Подпись ФИО



УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора СПб ГБОУ ДПО УМЦ

_Е. Л.Грибанова 

2018 г.

Приложение 3
к Положению о IV гс родском конкурсе 

учащихся xtjpoBbix отделений 
образовател:>ных учреждений 
дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства 

Санкт-Петербурга

РЕГЛАМ ЕНТ РАБОТЫ  Ж Ю РИ
IV городского конкурса учащихся хоровых отделений 

образовательных учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Персональные составы жюри I и II туров конкурса утверждаются Приказом 
директора Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования
«Учебно - методический центр по образованию Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГБОУ ДПО УМЦ).

В случае невозможности члена жюри приступить к работе в силу 
форс-мажорных обстоятельств может быть произведена его замена i:io согласованию 
с Оргкомитетом конкурса и на основании приказа СПб ГБОУ ДПО УМЦ.

Ж юри работает в отдельном помещении, пригодном для выставления баллов 
и обсуждения (наличие соответствующей мебели и технических средств), 
в присутствии независимого наблюдателя из состава Совета директоров, 
выбранного на собрании членов Совета директоров открытым голосованием 
простым больщинством голосов

2. ПРАВА И ОБЯЗАИНОСТИ ЧЛЕНОВ Ж Ю РИ

2Л. Ж юри имеет право:
- присуждать не все дипломы;
- присуждать специальные грамоты;
- присуждать несколько дипломов равной степени;
- совместно с Оргкомитетом отказать в нрослущивании участнику конкурса, 

программа которого не соответствует программе, указанной в заявке.

2.2. Члены жюри обязаны:
- выставлять свои баллы в индивидуальном оценочном листе;
- подписывать индивидуальные и сводные оценочные листы.

2.3. Во избежание конфликта интересов, члены жюри не выставляют баллы 
участникам конкурса, представляющим образовательные учреждения, 
сотрудниками которых члены жюри являются в настоящее время.

2.4. Рещение жюри окончательное и пересмотру не подлежит, если оно 
не противоречит настоящему Регламенту и Положению о IV городском конкурсе 
учащихся хоровых отделений образовательных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга.



2.5. В случае равного количества голосов при подведении итогов по каждому 
туру конкурса право решающего голоса имеет председатель соответствующего 
состава жюри.

3. ПОРЯДОК ВЫ СТАВЛЕН И Я И П ОДСЧЁТА БА.ТЛОВ

3.1. Каждый член жюри выставляет конкурсанту оценки по каждому из трёх 
критериев по 10-балльной системе в целых числах на специальном бланке 
индивидуального оценочного листа сразу после окончания прослушивания данной 
группы участников.

3.2. При выставлении баллов участникам конкурса члены жюри 
руководствуются следующими критериями оценок:

П ри исполнении хоровой партитуры (I тур):

1) уровень владения штрихом legato при игре партитуры, умение выстроить 
аккордовую вертикаль при исполнении партитуры;

2) грамотная смена дыхания, чистота интонации и владение во кальными 
навыками при исполнении собственной вокальной партии;

3) полнота воплощения авторского замысла.

при исполнении программы на фортепиано (II тур):

1) соблюдение стилистических особенностей исполняемых произведений, 
владение штрихами, умение выстроить форму произведения;

2) уровень технической оснащённости;
3) уровень исполнительского мастерства и артистичность исполнения.

3.3. Выставленные в индивидуальном оценочном листе каждым членом 
жюри баллы вносятся в сводный оценочный лист, который заверяется подписями 
всех членов жюри.

Если отдельный балл члена жюри отличается от среднего более чем на 2 балла, 
то этот балл исключается, и проводится повторный подсчет баллов.

Средние баллы участников по итогам I и II туров вносятся в бланк Сводного 
оценочного листа, в котором выводится сумма средних баллов.

3.4. Все подсчёты ведутся и оформляются в электронном виде методистом 
СПб ГБОУ ДПО УМЦ.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

4.1. Подведение итогов осуществляется на основании итого ею го оценочного 
листа по сумме средних баллов.

4.2. Решение об итогах конкурсных прослушиваний принимается открытым 
голосованием членов жюри простым большинством голосов.


