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ПОЛОЖЕНИЕ
1. ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
1.1. Содействовать сохранению традиций, развитию, популяризации и приобщению
подрастающего поколения к хоровому искусству.
1.2. Инициировать развитие контактов между творческими коллективами.
1.3. Стимулировать повышение профессионального исполнительского мастерства и обмен
опытом.
1.4. Способствовать распространению инновационных технологий и методов работы
с учащимися в образовательных учреждениях в области хорового искусства.
2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Фестиваль-конкурс проводится по следующим категориям:
Категория А1: детский хор учреждений дополнительного образования – 7-10 лет;
Категория А2: детский хор учреждений дополнительного образования –10-13 лет;
Категория А3: детский хор учреждений дополнительного образования – 13-17 лет;
Категория Л0: детский хор вне зависимости от статуса образовательного учреждения – 5-7 лет;
Категория Л1: детский хор общеобразовательных школ, гимназий, ОДОД – 7-10 лет;
Категория Л2: детский хор общеобразовательных школ, гимназий, ОДОД – 10-13 лет;
Категория Л3: детский хор общеобразовательных школ, гимназий, ОДОД – 13-17 лет;
Категория П1: академический хор образовательных учреждений среднего профессионального
образования, учреждений дополнительного образования, любительские коллективы – 15-20 лет;
Категория П2: академический хор образовательных учреждений высшего образования,
учреждений дополнительного образования, любительские коллективы – от 18 лет;
Категория В1: вокальный ансамбль – до 15 лет;
Категория В2: вокальный ансамбль – от 16 лет;
Возраст участников считается на 1 марта 2019 года.
Доля участников, не входящих в заявленную возрастную категорию в коллективах
с разновозрастными участниками, не должна превышать 10%, в спорных случаях определения
возрастной категории вопрос решается по согласованию с Оргкомитетом. Один руководитель
может представить не более 3-х коллективов.
Численный состав коллектива: ансамбль – от 3 до 11 человек, хор – от 12 человек.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
3.1. Фестиваль-конкурс проводится в форме открытых концертов в Концертном зале института
музыки, театра и хореографии (пер. Каховского, 2), Колоном зале РГПУ им. А. И. Герцена (наб.
реки Мойки, 48, корп. 4).
3.2. К участию в фестивале-конкурсе допускаются хоровые коллективы и вокальные ансамбли
академического направления.
3.3. Очередность выступления устанавливает Оргкомитет.
3.4. Все детские коллективы (до 16 лет) должны иметь не менее одного сопровождающего на
10 человек (руководитель не является сопровождающим).
3.5. Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в программу проведения фестиваляконкурса.
3.6. В рамках фестиваля-конкурса планируется проведение мастер-классов членов жюри и/или
приглашенных специалистов.
3.7. Оргкомитет оставляет за собой все права на аудио- и видеоматериалы конкурса, а также их
дальнейшее использование в любое время без выплаты каких-либо вознаграждений с согласия
участников.
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
Для регистрации участия в конкурсе необходимо в период до 2 февраля 2019 года заполнить
электронную анкету
https://docs.google.com/forms/d/1i3by0BwrWXAXJSHnbNsXI_X_jEPdDyyiag9K-mLQGy0/edit
Необходимо иметь почту gmail.com (аккаунт в Google).
А также ссылка на электронную анкету располагается на официальном сайте РГПУ
им. А. И. Герцена в разделе «Конкурсы и фестивали» института музыки, театра и хореографии.
5. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.1. Участники фестиваля-конкурса категорий Л0, А1, А2, Л1, Л2, В1 представляют программу
продолжительностью до 10 минут (с входом на сцену и уходом со сцены), категорий А3, Л3, П1,
П2, В2 — до 13 минут.
5.2. Репертуар и порядок исполнения произведения должны соответствовать заявке. Все
изменения в программе согласуются с Оргкомитетом, не позднее, чем за 2 недели до начала
фестиваля-конкурса.
5.3. Оргкомитет предоставляет рояль. Остальной инструментарий каждый коллектив
обеспечивает самостоятельно.
5.4. Обязательно исполнение одного произведения a`cappella для категорий А1, А2, А3, П1, П2,
В1, В2.
5.5. Партитуры исполняемых сочинений обязательно предоставляются в день регистрации
участников (в печатном виде).
Репертуарные требования:
произведение русского или зарубежного композитора до середины XX века;
произведение современного петербургского композитора, написанное после 1970 г.;
произведение по выбору.
6. РЕГЛАМЕНТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
Дата
Время
11
марта 10:00 – 15:00
понедельник 10:00 – 15:00
19:00 – 21:00
12 марта
вторник

19:00 – 21:00

Событие
Регистрация участников
Научно-практическая конференция
Торжественное открытие. Хоровой
фестиваль им. А. В. Михайлова.
Хоровой фестиваль
им. А. В. Михайлова.
Концерт хоровой музыки.

Место
ИМТиХ, ауд. 410
ИМТиХ, ауд. 404
Концертный зал
ИМТиХ
Малый зал СанктПетербургской
академической
филармонии
им. Д. Д. Шостакович.

13 марта
среда
14 марта
четверг
15 марта
пятница

11:00 – 20:00
11:00 – 20:00
19:00 – 21:00

Конкурсные прослушивания

Концертный зал
ИМТиХ
Конкурсные прослушивания
Концертный зал
ИМТиХ
Торжественное закрытие фестиваля- Колонный зал РГПУ
конкурса
им. А. И. Герцена

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА
7.1. Особенности собственной творческой интерпретации исполняемого репертуара.
7.2. Понимание стиля, композиционных закономерностей в процессе воплощения
художественного образа.
7.3. Владение исполнительской культурой (чистота интонации, унисон, ансамбль, строй,
вокальное звучание, темп, ритм, агогика, динамика, дикция, артикуляция, выразительность
динамики, и т.д.).
7.4. Артистизм, яркость творческого самовыражения.
8. ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
Участники оцениваются в каждой категории.
Победителями являются конкурсанты, занявшие 1, 2 и 3 места и награждаются дипломами
Лауреата I, II, III степени. Участникам, занявшим 4, 5 и 6 места присуждается диплом и звание
Дипломанта I, II, III степени.
Жюри имеет право наградить специальным дипломом:
лучших концертмейстеров, хормейстеров, солистов, дирижеров;
за лучшее исполнение произведения современного петербургского композитора.
9. ЖЮРИ
В состав жюри фестиваля-конкурса входят известные в России и за рубежом деятели хорового
искусства и педагогического мастерства.
Жюри имеет право присуждать не все премии, делить премии между участниками, назначать
специальные дипломы;
Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.
Финансовое обеспечение
Вступительный (организационный) взнос для участников фестиваля-конкурса составляет:
вокальный ансамбль – 3000 рублей (в том числе НДС 500 руб. 00 коп.), хоровой коллектив –
5000 рублей (в том числе НДС 833 руб. 33 коп.).
Руководители и педагоги коллективов, участвующих в концертной программе фестиваляконкурса, принимают участие в семинарах, «круглых столах» и мастер-классах бесплатно.
Все участники фестиваля-конкурса получают дипломы участников, буклет и памятные подарки.
Координаты оргкомитета:
Институт
музыки,
театра
и
хореографии
РГПУ
им.
А.
И.
Санкт-Петербург, пер. Каховского, д.2.
Эл. почта: xop.herzen@list.ru
по вопросам участия в конкурсе: +7(911)912-84-16 Екатерина Валерьевна Аврамкова
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/inst/imtx/1379072735/1427917978/
по вопросам участия в конференции: +7(951)662-88-45 Мария Алексеевна Рычкова

Герцена

Форма ПД-4

ИНН 7808027849 КПП 784001001 ОКАТО 40909000
Наименование получателя: Северо-Западное ГУ Банка России

ИЗВЕЩЕНИЕ

УФК по г. Санкт-Петербургу (РГПУ им. А. И. Герцена л/с 20726U76910)
р/с 40501810300 002000 001, БИК 044030001
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_Адрес:______________________________________________________________
Наименование платежа

Период оплаты

КБК 000 000 00 00 000 0000 130

Сумма (в руб.,коп.)

3 000,00 НДС в т.ч. 500,00

Организационный взнос за участие в X всероссийском фестивале-конкурсе хоровых
коллективов и вокальных ансамблей «Герценовские хоровые ассамблеи – 2019»
___________________

“____”_____________20__г.
(подпись плательщика)

Кассир

Выдал ________________________

ИНН 7808027849 КПП 784001001 ОКАТО 40909000
Наименование получателя: Северо-Западное ГУ Банка России
УФК по г. Санкт-Петербургу (РГПУ им. А. И. Герцена л/с 20726U76910)
р/с 40501810300 002000 001, БИК 044030001
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_Адрес:______________________________________________________________
Наименование платежа

Период оплаты

КБК 000 000 00 00 000 0000 130

Сумма (в руб.,коп.)

3 000,00 НДС в т.ч. 500,00

Организационный взнос за участие в X всероссийском фестивале-конкурсе хоровых
коллективов и вокальных ансамблей «Герценовские хоровые ассамблеи – 2019»
___________________

“____”_____________20__г.
(подпись плательщика)

КВИТАНЦИЯ
Кассир

Выдал ________________________

Форма ПД-4

ИНН 7808027849 КПП 784001001 ОКАТО 40909000
Наименование получателя: Северо-Западное ГУ Банка России

ИЗВЕЩЕНИЕ

УФК по г. Санкт-Петербургу (РГПУ им. А. И. Герцена л/с 20726U76910)
р/с 40501810300 002000 001, БИК 044030001
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_Адрес:______________________________________________________________
Наименование платежа

Период оплаты

КБК 000 000 00 00 000 0000 130

Сумма (в руб.,коп.)

5 000,00 НДС в т.ч. 833,33

Организационный взнос за участие в X всероссийском фестивале-конкурсе хоровых
коллективов и вокальных ансамблей «Герценовские хоровые ассамблеи – 2019»
___________________

“____”_____________20__г.
(подпись плательщика)

Кассир

Выдал ________________________

ИНН 7808027849 КПП 784001001 ОКАТО 40909000
Наименование получателя: Северо-Западное ГУ Банка России
УФК по г. Санкт-Петербургу (РГПУ им. А. И. Герцена л/с 20726U76910)
р/с 40501810300 002000 001, БИК 044030001
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_Адрес:______________________________________________________________
Наименование платежа

Период оплаты

КБК 000 000 00 00 000 0000 130

Сумма (в руб.,коп.)

5 000,00 НДС в т.ч. 833,33

Организационный взнос за участие в X всероссийском фестивале-конкурсе хоровых
коллективов и вокальных ансамблей «Герценовские хоровые ассамблеи – 2019»
___________________

“____”_____________20__г.
(подпись плательщика)

Выдал ________________________

КВИТАНЦИЯ
Кассир

