
  



- выявление и поддержка  хоровых коллективов; 

- пропаганда отечественной культуры, сохранение и преумножение ее 

ценностей; 

- установление и укрепление дружеских и творческих контактов между 

коллективами и   учебными заведениями регионов России, обмен опытом  

участников в художественном воспитании детей, подростков и молодежи; 

- популяризация произведений отечественных композиторов; 

- привлечение внимания общественности к сфере хорового искусства; 

- повышение исполнительского мастерства преподавателей-музыкантов. 

III. Участники конкурса 

1. В конкурсе  могут принимать участие: 

- ансамбли (до 12 человек), хоровые коллективы учреждений 

дополнительного образования детей (музыкальные школы, школы искусств, 

дома и центры детского творчества, хоровые студии и т.д.); 

-  ансамбли (до 12 человек) и хоровые коллективы профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, прошедшие отбор в своих  образовательных учреждениях;  

- хоровые коллективы смешанного состава; 

- ансамбли (до 12 человек), хоровые коллективы без ограничения возраста. 

2. Участники конкурса  разделяются на категории: 

- «Младшая» - обучающиеся учреждений дополнительного образования 

детей (музыкальные школы, школы искусств, дома и центры детского 

творчества, хоровые студии и т.д.) в возрасте от 6 до 18 лет;  

- «Средняя» – обучающиеся по программам профессиональных 

образовательных организаций (без ограничений возраста и профильной 

направленности образовательных программ); 

- «Старшая»  – обучающиеся по программам образовательных организаций 

высшего образования (без ограничений возраста и профильной 

направленности образовательных программ); 

- «Смешанная группа» - творческие коллективы, в состав которых входят 

участники из разных возрастных категорий; 

- «Без ограничения возраста». 

3. Конкурс проводится по категориям, включающим в себя следующие 

группы: 

 

«Младшая группа»: 

- 1 группа  - до 12 лет 

- 2 группа - 13-16 лет 

 «Средняя группа»: 



- - Студенты 1-4 курсов профессиональных образовательных 

организаций.  

«Старшая группа»: 

- - Студенты образовательных организаций высшего образования 

 «Смешанная группа» 

- участники разных возрастных групп, 

 «Без ограничения возраста» 

- участники старше 30 лет. 

1. Возрастная группа участника, в зависимости от категории,  

определяется на день открытия  конкурса. 

 

IV. Порядок проведения конкурса 

1. Конкурс проводится в виде конкурсных прослушиваний  25  марта 

2023 года  в Петрозаводском музыкальном колледже им. К. Э. Раутио (г. 

Петрозаводск, ул. Свердлова,25). 

2. Произведения конкурсной программы исполняются наизусть. 

3. Конкурсные прослушивания состоят из одного тура для всех категорий  

участников. 

4. Очерёдность выступлений определяется датой подачи заявки на  

конкурс. 

5. Информация по проведению конкурса, а также о победителях, 

размещается на  Web-странице колледжа (www.pmc.karelia.ru),  социальных 

сетях и СМИ.  

6. Для осуществления всей подготовительной работы и контроля над 

соблюдением условий и Программы настоящего Положения создаётся 

Оргкомитет конкурса.  

 

V. Критерии оценки  выступления 

1. Исполнение, как отдельного произведения, так и всего выступления на 

конкурсе оценивается по следующим критериям: 

 строй, хоровой ансамбль, 

 качество вокальной работы, 

 выразительность пения, 

 убедительность интерпретации произведений, 

 стилистическое разнообразие программы, 

 соблюдение возрастного ценза. 

2. По итогам конкурса возможно проведение «круглого стола» с анализом 

выступлений участников  конкурса. 

 

 

 

http://www.pmc.karelia.ru/


VI. Требования к конкурсной программе конкурса  

Хоровые коллективы исполняют три произведения (для всех возрастных 

категорий), одно из которых a capella.  Приветствуется исполнение одного 

произведения композитора своего региона. Продолжительность выступления 

не более 15 минут. 

VII. Условия участия в конкурсе 

 

1. Желающие принять участие в конкурсе направляют Заявки 

(Приложение 1) на электронную почту Оргкомитета: metodpmk-

konkurs@mail.ru  до 1 марта 2023 года.  

Телефон для справок: (88142)78-08-93. Заявки, присланные позднее 

указанного срока, не рассматриваются. 

2. К заявке необходимо приложить следующие документы: 

- копия квитанции (платёжного поручения) об оплате организационного 

взноса; 

- список состава ансамбля / творческого коллектива с указанием возраста 

каждого участника (возрастная  группа определяется по старшему 

участнику коллектива); 

- согласие руководителя коллектива на обработку персональных данных. 

3. Организационный взнос участников конкурса составляет: 

- 3000 рублей (три тысячи рублей) за детский коллектив дополнительного 

образования,  

- 4000 рублей за коллективы СПО, ВУЗов, смешанные и без ограничения 

возраста.   

 Взнос необходимо оплатить до 10 марта 2023 года на счёт 

Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио с пометкой: 

«Конкурс хоровых коллективов «Камертон». Организационный взнос 

оплачивается направляющими организациями, либо руководителем 

самостоятельно. Все перечисленные средства направляются на оплату 

расходов по организации и проведению конкурса в соответствии с 

утвержденной сметой.  

В случае отказа кандидатов от участия в конкурсе по любым 

обстоятельствам, документы и организационный взнос  не возвращаются.  

4. Расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников и 

сопровождающих, несёт направляющая сторона. 

 

VIII. Регламент работы жюри 

1. Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов культуры и 

искусства Республики России, Карелии и преподавателей ведущих 

учреждений профессионального образования.  

2. 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.  

mailto:metodpmk-konkurs@mail.ru
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3. Победители  конкурса определяются в каждой возрастной категории и 

группе, набравшие от 19 до 25 баллов становятся лауреатами: 25 

баллов – Гран-при, 23, 24 балла – лауреат I степени, 21,22 балла – 

лауреат II степени, 19,20 баллов – лауреат III степени, 18 баллов – 

дипломант. 

4. Члены жюри не имеют права участвовать в оценке исполнения своих 

коллективов. 

5.   Жюри имеет право в рамках конкурса: 

- присуждать не все призовые места; 

- присуждать одно призовое место нескольким участникам конкурса; 

- присуждать специальные дипломы и призы; 

- отмечать работу руководителей коллективов и концертмейстеров. 

6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

IX. Общие правила для участников 

1. Видео и фотоматериалы конкурса организатор имеет право 

выкладывать на официальном сайте Петрозаводского музыкального 

колледжа им. К.Э. Раутио, в социальных сетях и СМИ.  

2. Все спорные вопросы выносятся на рассмотрение жюри и оргкомитета. 

Их решение окончательно и пересмотру не подлежит. 

3. Вопросы, не оговоренные регламентом, решают организаторы. 

4. Подача Заявки означает согласие с регламентом (Положением). 

 

 

Приглашаем выпускников колледжа принять участие в 

конкурсе! 

Будем рады встрече! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реквизиты для перечисления организационного взноса 

 

ИНН: 1001040520/ КПП: 100101001 

Министерство финансов Республики Карелия (ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К. Э. Раутио», л/с 20066X59380) 

Счет  получателя:  № 03224643860000000600 

Единый казначейский счет (корр счет) 40102810945370000073  

В ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Карелия г. Петрозаводск  

БИК ТОФК  018602104 

КБК 00000000000000000130  

 

С пометкой: «Всероссийский конкурс хоровых коллективов «Камертон» 


