


Открытый районный хоровой конкурс «Belcanto» организован администрацией
Государственного Бюджетного учреждения дополнительного образования Дом Детства и
Юношества Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБУ ДО ДДЮ) направлен на

популяризацию классического хорового пения.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации

и проведения открытого районного вокального конкурса (далее – Конкурс).
1.2. Цель Конкурса ─ приобщение подрастающего поколения к традициям

русского хорового пения.
1.3. Задачи Конкурса:
 популяризация академического хорового пения;
 сохранение хоровой культуры Санкт-Петербурга;
 воспитание чувства патриотизма и любви к национальной культуре и

искусству;
 повышение профессионального уровня хоровых коллективов;
 оказание методической помощи специалистам, работающим с детьми в области

хорового пения.
2. Учредители Конкурса
 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга;
 Отдел образования Администрации Приморского района Санкт-Петербурга;
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом

детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются хоровые коллективы общеобразовательных

учреждений, Подростковых центров, Домов молодежи; учреждений культуры и искусства,
учреждения дополнительного образования детей города и района.

4. Условия Конкурса
4.1. Конкурс проводится очно в один тур.
4.2. Каждый коллектив представляет программу из двух произведений:
 произведение русской или зарубежной классики;
 произведение современного автора или обработку народной песни.
Исполнение произведений а капелла приветствуется.
5. Номинации Конкурса
 академическое хоровое пение
6. Возрастные категории участников Конкурса:
 1 категория: 7-12 лет;
 2 категория:13-15 лет;
 3 категория: 16-18 лет.
7. Сроки и место проведения Конкурса.
7.1. Конкурс «Belcanto» проводится 12 апреля 2018 года.
7.2. Место проведения Конкурса – Администрация Приморского района (Красный

зал), по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.83.
7.3. Время проведения: с 16.00 до 18.00.
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7.4. Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения в сроки и место
проведения Конкурса, своевременно опубликовав информацию на сайте ГБУ ДО ДДЮ
www.dduprim.spb.ru

8. Порядок проведения Конкурса.
Заявки на участие в конкурсе установленного образца (Приложение 1) подаются в

оргкомитет с момента объявления сроков конкурса и не позднее 2 апреля 2018 года в
электронном виде на электронную почту конкурса: ddu-konkurs@mail.ru.

9. Требования к участникам Конкурса:
9.1. Заявка на участие в конкурсе подаётся отдельным письмом на каждого

участника Конкурса.
9.2. Репетиции участникам Конкурса не предоставляются.
9.3. Использование фонограммы не предусматривается.
9.4. Использование концертного света не предусматривается.
9.5. В период проведения Конкурса руководители коллективов несут полную

персональную ответственность за технику безопасности и жизнедеятельности участников.
10. Порядок подведения итогов
10.1. Персональный состав жюри конкурса, утверждается приказом директора ГБУ

ДО ДДЮ А.В. Кравченко.
10.2. В состав жюри входят авторитетные специалисты в области вокально-хорового

искусства.
10.3. Заседание жюри ведет председатель. Решение жюри принимается в результате

подсчета выставляемых жюри баллов (по десятибалльной системе).
10.4. Решение жюри оформляется протоколом.
10.5. В каждой номинации решением жюри по результатам конкурсного

прослушивания присуждаются:
 звание лауреата первой, второй и третьей степени;
 звание дипломанта первой, второй и третьей степени.
10.6. При оценке конкурсного выступления жюри принимает во внимание, как

качество исполнения, так и художественное решение конкурсного выступления.
10.7. Жюри имеет право разделить каждую из премий между несколькими

коллективами-участниками Конкурса.
10.8. Решение жюри является окончательным, и обжалованию не подлежит.
10.9. Руководители хоровых коллективов-участников Конкурса, занявших призовые

места, награждаются «Благодарственным письмом» за подготовку коллектива к Конкурсу.
10.10. Итоги конкурса размещаются на сайте ГБУ ДО ДДЮ www.dduprim.spb.ru (в

срок объявленный организаторами конкурса дополнительно).
11. Основные критерии оценки:
 художественный уровень исполнения;
 качество ансамблевого звучания;
 дикция (чёткость и ясность произнесения согласных);
 чистота интонации и выразительность пения;
 соответствие репертуара возрастным и исполнительским возможностям

коллектива;
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 эмоциональность исполнения;
 соответствие исполнения нотному материалу;
 сценическая культура (поведение на сцене, эстетика костюмов).
12. Адрес конкурса:
197343, Санкт-Петербург, Омская ул., д.9, литер А, ГБУ ДО Дом детства и юношества

Приморского района Санкт-Петербурга.
Телефон: 492-33-24; сайт:. ddu-konkurs@mail.ru.
Контактное лицо: Ктитарова Валентина Юрьевна.8-911-709-77-15
Сидельникова Валентина Викторовна 8-911-280-32-02
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Приложение 1
к Положению об организации и проведении

открытого хорового конкурса
«Belcanto»

ЗАЯВКА
на участие в открытом хоровом конкурсе«Belcanto»

Возрастная категория
Название коллектива
ФИО руководителя коллектива полностью
e-mail, номер сотового телефона
ФИО концертмейстера,
e-mail,
номер сотового телефона.
Полное название,
адрес, e-mail,
номер телефона учреждения,
ФИО руководителя учреждения полностью.

Программа выступления
№ п/п Автор музыки и слов Хронометраж
1.
2.


