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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе детских и юношеских академических хоровых коллективов 
им. А. В. Александрова в рамках просветительского историко-культурного проекта

«Девять веков»

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ:
-  Министерство культуры Российской Федерации,
-  ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник»,
-  ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых».

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
4 октября 2023 г. -  прослушивание конкурсной программы в концертном зале РМК (г. 
Рязань, ул. Дзержинского, д. 42).
14 октября 2023 г. -  награждение победителей в Музейном центре им. А.И. 
Солженицына (г. Рязань, ул. Ленина, д. 17).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
-  сохранение, поддержка и развитие традиций детского и юношеского 

хорового пения;
-  выявление лучших творческих коллективов;
-  популяризация музыкального наследия нашего земляка А.В. Александрова и 

лучших образцов хоровой музыки XIX -  XX вв.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
1. В конкурсе могут принять участие хоровые коллективы ДМШ, ДШИ, а также 

профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства.
2. Конкурс проводится в двух номинациях:
-  «Младший хор»,
-  «Старший хор и СПО».



УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
1. Конкурс проводится в очном формате.
2. На конкурс представляются два произведения:

-  произведение на музыку А. В. Александрова;
-  произведение русской классической или зарубежной музыки (XIX -  XX вв).

3. Для подачи заявки на участие в конкурсе необходимо с 1 сентября до 27 
сентября 2023 г. отправить на электронный адрес коо(5)пат2.ги заявку, 
заполненную по образцу в Приложении.

ЖЮРИ КОНКУРСА:
В состав жюри конкурса входят специалисты по хоровому исполнительскому искусству. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
-  уровень вокально-хорового мастерства;
-  уровень исполнительской культуры коллектива;
-  раскрытие стиля и образно-художественного содержания произведений, 

мастерство дирижера.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами лауреатов I, II, III 
степени, все остальные получают дипломы участников. Вручение дипломов участников 
состоится в день конкурсного прослушивания. Награждение победителей пройдет 14 
октября 2023 г. в Музейном центре им. А.И. Солженицына. Результаты конкурса будут 
опубликованы на сайте РИАМЗ ЬПр://\л/\л/\л/.гуа2апкгет1.ги/.

КОНТАКТЫ:
Координаторы конкурс-культурно-образовательный отдел РИАМЗ:

-  зав. отделом -  Максакова Наталья Витальевна,
-  ст. научн. сотрудник -  Тепцова Елена Анатольевна.

Телефон -  (4912) 27-28-36.
Е-таП -  коо(а>пат2.ги



ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе детских и юношеских 

академических хоровых коллективов им. А. В. Александрова 
в рамках просветительского историко-культурного проекта «Девять веков»

1. Номинация

2. Название хорового коллектива

3. Название учреждения, в котором базируется коллектив

4. ФИО руководителя (полностью, с указанием званий)

5. ФИО концертмейстера (полностью, с указанием званий)

6. Список участников коллектива с указанием ФИО (полностью) и возраста

7. Контактный телефон руководителя

8. Е-таП

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ

1. ФИО композитора

2. ФИО автора слов

3. Наименование произведения (с указанием опуса и тональности)

4. Время звучания

Приложение


