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Цели и задачи
1. Сохранение и развитие традиций хорового искусства.
2. Популяризация хорового пения.
3. Активизация творческой деятельности хоровых коллективов, совершенствование их исполнительского
мастерства.
4. Выявление и поддержка новых творческих коллективов.
5. Обмен творческим опытом, поддержка и развитие творческих контактов между хоровыми коллективами.
6. Знакомство с хоровой культурой и исполнительским мастерством коллективов муниципальных
образований Республики Татарстан.
7. Поддержка талантливых руководителей хоровых коллективов, совершенствование их мастерства и
исполнительской культуры.
8. Совершенствование содержания, форм и методов работы по музыкально-хоровому обучению и
воспитанию.
Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются хоры, состав которых насчитывает 13 и более человек; вокальные ансамбли от
2 до 12 певцов. Возраст участников ограничивается по номинациям:
1.

Самый младший детский хор:
Возраст участников от 4 до 6 лет

2.

Младший детский хор:
-специальный
-общий
Возраст участников до 9 лет включительно.

3.

Средний детский хор:
-специальный
-общий
Возраст участников 9-12 лет.

4.

Старший детский хор:
-специальный
-общий
Возраст участников 12-17 лет.

5.

Молодёжный хор:
-учебный
-самодеятельный
Возраст участников: 70% участников от 17-23 лет

6.

Вокальный ансамбль:
-детский (возраст до 14 лет)
-молодежный (от 15-20 лет)

7.

Самодеятельный любительский хор:
Без возрастных ограничений.

8. Самодеятельный любительский ансамбль:
Без возрастных ограничений.
9.

Профессиональный хоровой коллектив.

10. Профессиональный вокальный ансамбль.
Конкурсные требования:
Конкурсная программа включает ТРИ произведения для всех номинаций, кроме самого младшего хора,
вокальных ансамблей и самодеятельных коллективов. Они исполняют ДВА произведения.
Для младших хоров и младших ансамблей исполнение а`сарреlla приветствуется, но не является обязательным.
Одно из произведений - классическое. Остальные - по желанию.
Для старших детских хоров, старших ансамблей и молодёжных коллективов обязательным является исполнение
одного сочинения без сопровождения.
Для самодеятельных любительских хоров программа должна содержать элементы многоголосия (2-3).
Профессиональные хоровые коллективы и вокальные ансамбли могут представить любые музыкальные жанры в
указанных конкурсных рамках.
Общая продолжительность выступления не более 15 минут.
Критерии оценки:
а) вокально–хоровые навыки,
б) артистизм;
в) программа.
Приветствуется сложность, оригинальность программы, репертуарная выстроенность конкурсного выступления.
Обязательным условием является "живое" инструментальное сопровождение – рояль, традиционные народные
инструменты.
Исполнение в сопровождении фонограммы не допускается!
Для участия в III Республиканском вокально-хоровом конкурсе необходимо подать заявку по прилагаемой форме до
06 апреля 2019 года. Заявки направляются в электронном виде в Оргкомитет Конкурса по электронному адресу: kkirillova.nk@mail.ru (c указанием темы - «Для участия в хоровом конкурсе 06.04.19 г.»)
Организационный взнос конкурса 2000 руб. с хорового коллектива, 1000 руб. с вокального ансамбля. Оплата на
расчетный счет Нижнекамского музыкального колледжа им.С.Сайдашева, по прилагаемой квитанции.
Порядок и сроки проведения
Торжественное открытие, конкурсное прослушивание, круглый стол и закрытие конкурса.
Вокально-хоровой конкурс состоится 06 апреля 2019 года в 10:00 в концертном зале Нижнекамского
музыкального колледжа имени Салиха Сайдашева.
Участникам конкурса присуждается звание Лауреата I, II, III степени, Дипломанта I, II, III степени и Участника.
Организационные вопросы
Все расходы по проезду до г.Нижнекамск и обратно, питанию, коллективы несут самостоятельно.

По всем вопросам звонить по тел. 8-996-952-60-21 Кириллова Кристина Петровна или писать на электронный
адрес k-kirillova.nk@mail.ru

ЗАЯВКА
для участия в Республиканском хоровом конкурсе
1. Информация о коллективе:
- Название коллектива
- Количество участников коллектива
- Номинация и возраст участников
- Район, город
- Ф.И.О. руководителя и концертмейстера
- Название учреждения, представляющий коллектив (полностью)
- Номер телефона руководителя или E-mail
- Программа выступления

«АК БАРС» БАНК
Нижнекамский филиал
«Интеркама»

1) 40601810206023000002 л/с ЛАВ 31705003-МузКСайд

ПАО «Акбарс» Банк

(счет получателя)

(наименование банка)

2) ТОДК МФ РТ (Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Нижнекамский музыкальный колледж имени Салиха Сайдашева»)
(получатель платежа)
3) БИК 049205805 К/СЧ 30101810000000000805
ИНН/КПП 1651027163/165101001
(другие реквизиты)

4)
Квитанция

(адрес)

5)
(Ф.И.О. плательщика)
6) Взнос за участие в III Республиканском вокально-хоровом конкурсе 7)
(вид платежа)

8)

( сумма)

20___г.

9)

(дата)

«АК БАРС» БАНК
Нижнекамский филиал
«Интеркама»

(подпись)

1) 40601810206023000002 л/с ЛАВ 31705003-МузКСайд
(счет получателя)

ПАО «Акбарс» Банк
(наименование банка)

2) ТОДК МФ РТ (Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Нижнекамский музыкальный колледж имени Салиха Сайдашева»)
(получатель платежа)
3) БИК 049205805 К/СЧ 30101810000000000805
ИНН/КПП 1651027163/165101001
(другие реквизиты)

Квитанция

4)
(адрес)

5)
(Ф.И.О. плательщика)
6) Взнос за участие в III Республиканском вокально-хоровом конкурсе
(вид платежа)

8)

20___г.
(дата)

7)
( сумма)

9)
(подпись)

«АК БАРС» БАНК
Нижнекамский филиал
«Интеркама»

1) 40601810206023000002 л/с ЛАВ 31705003-МузКСайд
(счет получателя)

ПАО «Акбарс» Банк
(наименование банка)

2) ТОДК МФ РТ (Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Нижнекамский музыкальный колледж имени Салиха Сайдашева»)
(получатель платежа)
3) БИК 049205805 К/СЧ 30101810000000000805
ИНН/КПП 1651027163/165101001
(другие реквизиты)

4)
Квитанция

(адрес)

5)
(Ф.И.О. плательщика)
6) Взнос за участие в «III Республиканском вокально-хоровом конкурсе»
(вид платежа)

8)

( сумма)

20___г.

9)

(дата)

«АК БАРС» БАНК
Нижнекамский филиал
«Интеркама»

7)

(подпись)

1) 40601810206023000002 л/с ЛАВ 31705003-МузКСайд
(счет получателя)

ПАО «Акбарс» Банк
(наименование банка)

2) ТОДК МФ РТ (Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Нижнекамский музыкальный колледж имени Салиха Сайдашева»)
(получатель платежа)
3) БИК 049205805 К/СЧ 30101810000000000805
ИНН/КПП 1651027163/165101001
(другие реквизиты)

Квитанция

4)
(адрес)

5)
(Ф.И.О. плательщика)
6) Взнос за участие в «III Республиканском вокально-хоровом конкурсе»
(вид платежа)

8)

20___г.
(дата)

7)
( сумма)

9)
(подпись)

