
  



 стимулирование профессионального и любительского творчества композиторов  по 

созданию исполнительского репертуара;  

 популяризация произведений отечественных композиторов; 

 привлечение внимания общественности к сфере исполнительского искусства; 

 повышение исполнительского мастерства преподавателей-музыкантов. 

III. Условия проведения Ассамблеи 

 

1. Ассамблея проводится с 16 по 22 ноября 2020 года в дистанционном формате по 

видеозаписям. 

2. В Ассамблее могут принимать участие: 

 творческие коллективы (хоровые, вокальные, инструментальные, народные, 

танцевально-хореографические, театральные) и отдельные исполнители  учреждений 

дополнительного образования детей (музыкальные школы, школы искусств, дома и центры 

детского творчества, хоровые студии и т.д.) в возрасте от 7 до 25 лет и старше, прошедшие 

отбор в образовательном учреждении;  

 преподаватели  детских школ искусств,  студенты специализированных музыкальных 

учебных заведений, профессиональные музыканты учреждений среднего и высшего  

профессионального образования; 

 артисты оркестров, театров; 

 Российские и зарубежные исполнители. 

 

10. Для  участия в Ассамблее направляется  Заявка до  03.11.2020 года в Оргкомитет 

по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 25, Петрозаводский музыкальный 

колледж им. К.Э. Раутио или на электронный адрес metodpmk-konkurs@mail.ru .Телефон: 

8(8142) 78 08 93 

Заявки, присланные позднее указанного срока, не рассматриваются.  

 

Вместе с заявкой (приложение 1) высылаются:  

 

 сканированную копию 2, 3, 5 страниц паспорта (или свидетельства о рождении) 

участников; 

 электронную версию платежного поручения о перечислении вступительного взноса за 

участие в Ассамблее; 

 списки составов ансамблей с указанием возраста каждого участника; 

 творческая характеристика коллектива; 

 согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 

 ссылка на видеозапись с конкурсной программой, размещенную на канале Youtube. 

 

Требования к видеозаписи: 

 Видеозаписи должны быть представлены в виде одного файла и содержать в названии 

имя и фамилию участника, возрастной номер группы, номинацию. 
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 Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры с начала 

и до конца исполнения программы, без остановки и монтажа. 

 Съемка производится в полный рост, во время исполнения программы на видео должны 

быть отчётливо видны руки, инструмент и лицо участника конкурса. 

 Перед выступлением участнику необходимо представиться (детей могут представить 

педагоги) и объявить исполняемые произведения. 

 Не допускается дополнительная обработка звука и видеоматериала. 

 Видеозапись должна быть размещена на канале Youtube. 

 Информация для коллективов: на видеозаписи должны быть видны все участники, 

коллектив представляет руководитель или ведущий. 

IV. Программа Ассамблеи 

11. Программа Ассамблеи включает Фестиваль и Конкурс исполнительского мастерства. 

12. Конкурсная программа исполнительского мастерства проводится по следующим 

номинациям и возрастным группам: 

 Вокал (соло, ансамбль):  академический, народный, эстрадный.   

 Возрастные группы:   7-9 лет, 10 -12 лет, 13 -15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, смешанная 

группа (возраст определяется по старшему участнику),  «профи»,  «без ограничения 

возраста». 

 Участники конкурса исполнительского мастерства в номинации «Академический вокал»  

во всех возрастных категориях (кроме 7-9 лет, 10 - 12 лет, 13-15 лет)  представляют  три 

разнохарактерных произведения (продолжительностью не более 12 минут, приветствуется 

одно из произведений композитора своего региона). 

 В номинации  «Народный вокал»  участники конкурса в возрастных категориях 7-9 лет, 

10-12 лет, 13-15 лет  представляют два разнохарактерных произведения в один тур, 

приветствуется одно из произведений композитора своего региона, во всех других 

возрастных категориях представляют три  разнохарактерных произведения в один тур, 

одно из произведений композитора своего региона (продолжительностью не более 12 

минут); выступления под фонограмму «минус»  допускается! 

  В номинации «Эстрадный вокал»  во всех возрастных категориях (кроме 7-9 лет, 10-

12 лет, 13-15 лет)  представляют три разнохарактерных произведения 

(продолжительностью не более 12 минут); выступления под фонограмму «минус»  

допускается! 

 В конкурсе могут участвовать отдельные исполнители (соло), дуэт, трио, квартет, 

ансамбли (в составе от 5 до 10 человек включительно). 

. 

 

 Хоровое пение (хоровой коллектив)    

 Возрастные группы: до 12 лет,  13-17 лет, 18-25 лет, смешанная группа и группа без 

ограничения возраста. 

 В номинации «Хоровое пение» хоровые коллективы исполняют три произведения, одно 

из которых a capella, приветствуется одно произведение композитора своего региона (для 



средней, старшей, смешанной и группы без ограничения возраста). Хронометраж 

исполняемых произведений не более 15 минут. 

 

 Театр, музыкальный театр: академического, современного, народного направлений. 

 Возрастные группы:  7-17 лет, 18-25 лет,  смешанная группа и группа без ограничения 

возраста. 

 В номинации «Театр, музыкальный театр»  участник (театр, музыкальный театр) 

представляет один фрагмент спектакля академического, современного, народного 

направлений (в том числе театрализованные действа и обряды)  продолжительностью не 

более 20 минут. В качестве музыкального сопровождения может быть использовано 

фортепиано, инструментальный ансамбль, фонограмма «минус». 

 

 Художественное слово 

Возрастные группы: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-16 лет, 17-20 лет, 21-25 лет. 

В номинации «Художественное слово» предоставляют два произведения по следующим 

направлениям: проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная композиция. Общий 

хронометраж выступлений не должен превышать 8 минут. 

 

 Инструментальная музыка (соло, ансамбль, оркестр)  

Возрастные группы:  7 - 9 лет, 10 -12 лет, 13 -15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, смешанная 

группа, «профи» и без ограничения возраста. 

В номинации «Инструментальная музыка» участники во всех возрастных категориях 

(кроме 7-9 лет, 10-12 лет)  представляют  три разнохарактерных произведения, 

приветствуется одно произведение композитора своего региона (продолжительностью не 

более 20 минут). 

Участники возрастных категорий 7 – 9 лет, 10 – 12 лет оцениваются по  двум 

разнохарактерным произведениям. Повторение произведений не допускается. 

 В конкурсе могут участвовать отдельные исполнители (соло), дуэт, трио, квартет, 

ансамбли (в составе от 5 до 10 человек включительно). 

 

 

Хореография (соло, малые формы, ансамбль): классический танец, современная пластика,  

эстрадный танец, народный танец (в том числе этнический и историко-бытовой), народный 

стилизованный танец, модерн.  

Возрастные группы:  7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, «профи»; 

В номинации  «Хореография»  участники  во всех возрастных категориях представляют  

две хореографические постановки (продолжительностью не более 10 минут). 

Повторение постановок не допускается. 

 

 

 Концертмейстерское мастерство  

 Возрастные группы:  10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет,  «профи», без 

ограничения возраста. 

 Участники во всех возрастных категориях  (13-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет,  без 

ограничения возраста) представляют  три разнохарактерных произведения 

(приветствуется одно произведение композитора своего региона), продолжительность 

выступления  не более 15 минут; 



 Участники возрастной  категории 10-12 лет оцениваются по  двум разнохарактерным 

произведениям.  

 

 Композиция  

 Возрастные группы: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, «профи»,  без 

ограничения возраста. 

В номинации «Композиция»  участники конкурса представляют  одно или несколько 

произведений собственного сочинения любого жанра, возможно собственное исполнение. 

Ноты произведений и видеозапись выступления высылаются по электронной почте вместе 

с подачей документов на участие в конкурсе. Продолжительность выступления не более 12 

минут. 

 

13. Программные требования фестиваля: 

 «вокал», «хоровое пение», «инструментальная музыка» -  исполняют два 

разнохарактерных произведения (желательно исполнение одного произведения композитора 

своего региона). Время звучания программы – до 10 минут. 

 «хореография», «театр, музыкальный театр» представляют сцены, отрывки из 

музыкальных, драматических и хореографических постановок, общая продолжительность  

которых не должна превышать 15 минут. 

 

V. Регламент работы жюри 

14. Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов культуры и искусства 

Республики Карелии, России и других стран, преподавателей ведущих учреждений 

профессионального образования.  

15. Выступления участников оценивается жюри по 25-бальной системе. В случае 

совпадения количества баллов у двух или нескольких участников конкурса лауреат  

определяется голосованием всех членов жюри, решение принимается простым 

большинством голосов членов жюри. Решение жюри является правомочным, если в работе 

приняли участие не менее 2/3 его членов. 

16. Критерии оценок выступлений: 

 Номинация «вокал», «хоровое пение», «инструментальная музыка»: 

- выразительность исполнения программы; 

- соблюдение стиля исполняемого произведения; 

- владение средствами исполнительского мастерства;  

- чистота интонирования; 

- соответствие программы возрасту и возможностям конкурсанта. 

 Номинация «хореография»:  

- мастерство и техника исполнения движений,  

- композиционное построение номера,  

- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения),  

- подбор и соответствие музыкального и хореографического материала, 

- артистизм, раскрытие художественного образа. 

 Номинация  «композиция»: 



- стройность и организованность формы; 

-  оригинальное  художественное  решение;   

- владение навыками мотивной разработки; 

- владение навыками формообразования; 

- разнообразие фактурных решений. 

 Номинация  «театр, музыкальный театр»: 

- артистизм;   

- подбор репертуара в соответствии с возрастом,  

- сценическая выразительность (пластика, костюм, культура исполнения),  

- музыкальное сопровождение,  

- раскрытие драматургии образа.  

 Номинация «концертмейстерское мастерство»: 

- выразительность исполнения программы; 

- соблюдение временного регламента исполнения программы; 

- соблюдение стиля исполняемого произведения; 

- владение средствами исполнительского мастерства;  

- баланс звучания. 

 

VI. Награждение 

17. Творческие коллективы, принимающие участие в фестивале «Северное 

ожерелье» награждаются дипломами участников фестиваля.  

18. Участники конкурса оцениваются в каждой номинации и возрастной группе 

дипломами: лауреат I, II, III  степени; дипломами и грамотой участника.  

19. Гран-при присуждается лучшему исполнителю, набравшему наибольшее 

количество баллов в своей номинации. По решению жюри Гран-при может не 

присуждаться. 

20. Награждаются руководители творческих коллективов и авторы лучших 

творческих работ и постановок.  

21. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.  

22. По решению жюри ссылки на лучшие видеовыступления участников 

конкурса/фестиваля   будут опубликованы на сайте  Петрозаводского музыкального 

колледжа им.К.Э.Раутио. 

 

VII. Общие правила для участников 

23. Участник (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких 

номинациях с условием предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию, 

показа в каждом заявленном жанре полноценное конкурсное выступление и оплаты за 

дополнительную номинацию. 

24. Участник коллектива, выступающий сольно, считается отдельным участником. 

25. Видео и фотоматериалы организатор имеет право выкладывать на официальном 

сайте Петрозаводского музыкального колледжа, в социальных сетях и СМИ. Атрибутика  и 

логотипы Ассамблеи являются собственностью колледжа. 



26. Все спорные вопросы выносятся на рассмотрение жюри, оргкомитета и 

дирекции. Их решение окончательно и пересмотру не подлежит. 

27. Вопросы, не оговоренные регламентом, решают организаторы. 

28. Подача заявки означает согласие с регламентом (положением). 

 

VIII. Финансовые условия проведения Ассамблеи 

29. Взнос за участие перечисляется ТОЛЬКО по безналичному расчету:   

- для физических лиц по квитанции; 

- для юридических лиц по договору. 

Организационный взнос для участия в Конкурсе: 

 Для граждан Российской Федерации :  

- солисты – 1 800 рублей,  

- ансамбли малых форм (дуэт, трио, квартет) – 800 рублей с участника;  

- ансамбли от 5 до 10 человек – 500 рублей с участника; 

- ансамбли, оркестры, хоры, театральные коллективы и др.  от 11 человек – 250 рублей с 

участника коллектива; 

-  участие в номинации «Композиция» – 900 рублей с участника. 

 Льготное участие:  

- дети-инвалиды  - бесплатное участие при предоставлении документа; 

- дети из многодетных семей – 50% взноса при предоставлении соответствующих 

документов. 

 Для иностранных граждан: 

- солисты – 2 500 рублей;  

- ансамбли малых форм (дуэт, трио, квартет) – 1 000 рублей с участника;  

     - ансамбли от 5 до 10 человек – 700 рублей с участника; 

- ансамбли, оркестры, хоры, театральные коллективы и др.  от 11 человек – 350 рублей с 

участника коллектива. 

Организационный взнос для участия в Фестивале: 

 Для граждан Российской Федерации :  

- солисты – 1 000 рублей,  

- ансамбли малых форм (дуэт, трио, квартет) – 500 рублей с участника;  

- ансамбли от 5 до 10 человек – 300 рублей с участника; 

- ансамбли, оркестры, хоры, театральные коллективы и др.  от 11 человек – 200 рублей с 

участника коллектива; 

-  участие в номинации «Композиция» – 600 рублей с участника. 

 Льготное участие:  

- дети-инвалиды  - бесплатное участие при предоставлении документа; 

- дети из многодетных семей – 50% взноса при предоставлении соответствующих 

документов. 

 Для иностранных граждан: 



- солисты – 1 500 рублей;  

- ансамбли малых форм (дуэт, трио, квартет) – 600 рублей с участника;  

     - ансамбли от 5 до 10 человек – 400 рублей с участника; 

- ансамбли, оркестры, хоры, театральные коллективы и др.  от 11 человек – 200 рублей с 

участника коллектива. 

 

 Желающие участвовать в двух и более номинациях оплачивают 50% стоимости участия 

за каждую дополнительную номинацию, при этом оплата в номинации «Солисты» 

является базовой. 

 В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и вступительный взнос не 

возвращаются. 

 

  



Приложение 1 к Положению 

ЗАЯВКА на участие в 

VI Международной  Ассамблее искусств 

 «Северное ожерелье»  

 

г. Петрозаводск      16 -22 ноября  2020 года 

1. Участие в конкурсе (да/нет) 

2. Участие в фестивале  (да/нет) 

3. Название коллектива  или ФИО солиста________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

4. Возраст ____________________________________________________________________ 

5. Возрастная группа ___________________________________________________________ 

6. Номинация _________________________________________________________________ 

7. Город, полное наименование базового учреждения________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. ФИО (звания) руководителя/ преподавателя_____________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

9.Контактный  телефон руководителя коллектива / преподавателя (указать код города):    

_____________________________________________________________________________ 

  

10. Е-mail: ________________________________________________________________ 

 

11.ФИО (звания) концертмейстера: _______________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

12.  ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

№ ФИО 

композитора 

ФИО 

автора текста 

(если есть) 

Название 

произведе

ний 

ФИО 

солиста 

(название 

коллектива) 

Время 

звучания 

1      

2      

3      

 


