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1. Общие положения
1.1.Учредителем V Открытого городского конкурса вокальной и хоровой музыки <Мужское

певческое братство> (далее - Конкурс) является Щепартамент культуры Администрации г. Тюмени.

ОрганизатоР конкурса Муниципальное автономнОе учреждение дополнительного образования

города Тюмени к.Щетская школа искусств им, В.В. Знаменского>.
1.2. Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся учреждений дополнительного

образования детей в сфере культуры (дмш и Щши), учащиеся общеобразовательных школ с

углубленным изучением предметов искусства, учащиеся студий художественной направленности,

воспитанники духOвных и кадетских училищ, учащиеся кадетских классов обцеобразовательных

школ, учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники домов культуры и творчества, центров

детского творчества) студенты Ссузов и Вузов, в соответствии с возрастными группами и

номинациями конкурса.
l.з. Настояшtее положение 0пределяеТ порядок организации и проведения V Открытого

городскогО конкурса вокальной и хоровой музыки кМужское певческое братство>,

1.4. В целях координации всех мероприятий' связанных с проведением конкурса, его

творческими И организацИонно-техНическими аспектами, создается орг. комитет, который

формируется организаторами конкурса.
1.5.KoHKyPc имееТ статуС открытогО и приглашает к участию представителей указанных

категорий учащихся образовательных учреждений города Тюмени.

2. I-\ели и задачи конкурса
2,1.конкурс направлен на популяризацию мух(ского хорового и сольного пения, выявление и

поддержку талантливых хоровых коллективов и солистов, создание возможности для обмена

опытом руководителей художественных коллективов.
2.2.Основными задачами Конкурса являются:
о Пропаганда духовного, классического, народного и современного музыкального наследия;

. Сохранение и развитие исконно российских традиций мужского песнопения;

о Популяризация мужского певческого искусства, как одного из важнейших способов

гражданско-патриотического, духовно-нравственного и эстетического воспитания;

о Формирование у молодого поколения чувства высокого патриотизма, уважения к

отечественной истории и культуре;
о открытие новых имён и талантов в области мужского и мальчикового исполнительства в

городе Тюмени;
о Популяризации творческих достижений детей и молодежи города Тюмени;
о Создание творческой атмосферы лля профессионального общения участников конкурса и

слушателей;



о Создание
слушателей;

.развитие и укрепление
коллективов, объединение их для

творческой атмосферы .rля профессионаJIьного общениJI участников конкурса и

творческих связей мух(ских, юношеских и мальчиковых

поиска и развитиr{ новых форм творческого содружества,

3. Порядок
проводится в 1

3.2 Конкурс проводится в очном формате (для солистов и ансамблей) и дистанционном
солистов и ансамблей - при отс}тствии

формате (для хоров - в обязательном порядке, для

возможности участвовать очно)

проведения и условия участия в Конкурсе
тур 01 мая 2021 г. по адресу: МАУ ДО



Участники Ho}tItHaцtltt {(со,lо)) ttспо,lняют -],ва разно\арактерны\ проllзвеJ,ения под

аккомпанемент фортепItано. 1lспо_-lненttе проltзве:енttй военно-патрltотttческойl направ:lенности

ПрИВеТсТВУеТся' -niя tluт.tняl Iи и ин ливидYаЛЬНосТЬ
критерии оценок: особенности го]оса _ ч},tстота вока:ьной интонации, индивидуuпо,

тембра, сила голоСа; исполнИтельское мастерство - х),дожественная выразительность, фразировка,

индивидуальность aч.п",r..*ого образа. сцеltическая кул ьтура; подбор репертуара,

УчастникИ номинациЙ <ВокальныЙ ансамбль>"' "Хороuой 
ансамбль>>о <<Хоровой

коллектив)) исполняют два разнохарактерных произведения. Исполнение а cappella и

ПроИзВеДеНИяВоеННо-ПаТриоТИЧескойнапраВЛеННосТиПрИВеТсТВУеТся.
критерии оценок: чистота вокальной интонации, ансамблевый строй, сложность

исполняемого репертуара (многоголосие, полифония), оригинальная аранжировка и трактовка

произведения, исполнительское мастерство, художественная выразительность, сценическая

куЛЬТура, . __- rlo бпАитппuнLlр 2ппеса_ vкаЗаННые В

3.6. ПоряДок выстуПлениЯ участников булет разослан на электронные адреса, указанF

заявке за2 дня до начала конкурса,

3.7 'l'ехнические требования к вl,tдеозаписям выступления (для участников дистанционного

формата): .pon .lё*Ок не старШе l года. высокое качествО видеозаписи (без звуковых помех),

запрещено смонтированное видео и наложение фонограммы плюс,

4. Регламент работы жюри конкурса

4,1. Жюри конкурса бор*"ру.rся и утвержл,ается оргкомитетом конкурса, В состав жюри

ВхоДяТИЗВесТныеМУЗыканТыИПреПоДаuu'"п"профильныхУчебныхзавеДениЙ.
4'2.ЖюриформирУеТсяВсооТВеТсТВИИсжаНровойнапраВЛеННосТЬЮкоНкурса.
4.3.ЖюриоцеНИВаеТконкурсНоеВысТуПЛеНИеПо1O.тибальноЙсистеме'
4.4. l'олосование членов жюри происходит по окончании выступления всех конкурсантов, Из

числа выступающих конкурсантов, по наибольшему количеству баллов. жюри определяет

победителей конкурса.
4.5.Члены жюри, представлЯющие на конкурс своих участников, в' обсужлении их

выступлений не участвуют,
4.б. Жюри имееТ право прису}iдаТь не вс9 J,ип,lо\{ы,

4.7.РешениежЮрИфиксируетсяВПроТоко.lе.ПодПИсыВаеТсяВсеМИЧЛеНаМИжюриИ
пересмотру не подлежит,

5.подведение итогов конкурса tr награждение

5.1. Победителям конкурса по каждой номинации присуждается: звание Лауреата L Il, IlI

степени. звание !,ипломантов l, ll, lIl степени, Среди Лауреатов l степени присужлается звание

гран-при. Все остальные конкурсанты получают Г'рамоты участника,

5.z. В каждой номинации жюри присуждает звание" клучшего концертмейстера> Конкурса и

диплоМ за кJlучшее исполнеНие военно-патриотической песни>, По решению )кюри могут быть

присуждены спецпризы,
5.3 Награждение состоится в день проведения конкурса после прослушивания всех участников

иобсУжленИЯжЮрИ.НанагражлеНИеПриГЛашаЮТсяТоЛЬкорукоВоДИТеЛиУЧасТНикоВ.

6. Условия участия в конкурсе

6.1.ЩляУЧасТИЯвКонкУрсенеобхоДимоПоДаТЬЗаяВкУИсоГЛасИенаобработкуПерсоНаЛЬНых
данных в оргкOмитет до 15.0а.20jiг. на электронный алрЬс: ц}q.р-Ь{.qtslvоG)mаil,ru (ПриЛожение

N9l, N92)
Внимание! Рукописные заявки оргкомитетом не регистрируются, Убедитесь, что ваша

""фОЪ5uffп'"#;'*i"онного формата участия необходимо в электронном сообЩеНИИ К ЗаЯВКе И

согласию на обработку персональных данных прикрепить ссылку на видеозапись с выступлением,



загруженное на Яндекс.Диск. Google [иск, об_-rако Маil,ru в соответствии с техническими

,рЙrur"ями, указанные в п,З,7,

ВиДеозаписИИЗсоциаЛЬныхсетеЙVК.одноrсrассНики.iпstаgrаm,ТikТоkнеПриНИМаюТся.

7.Финансовые условия,

7.1.ФинансоВоеобеспечениеорГаНИЗаLJИИИПроВеДеНиякоНкУрсаосУЩесТВляеТсяЗасЧеТ
средств муниципального бюджета,

8. Обеспечение безопасности участников

8.1 Соблюдение мер) *uau**"*a, Ьо"п,",ния безопасности участников при проведения

Конкурса возложены на ОрганиЗато.ров' _ -_-..ч ,,л
8.2КонкУрсПроВоДИтсЯсУЧеТоМоГраниЧениЙ,УстаноВЛенНыхПосТаноВЛеНиеМ

Правительства Тюменской обласr" or"ii-*l|Ta Zо2Oг. irъ tZO-n кО введении режима повышенноЙ

готовности).
8.3ВцеляхпреДУпрежДенИяраспросТранеНиякороНаВирусноЙинфекшииПросиМВас

соблюДатьсЛеДУЮЩиеМерыбезопасностИпрИНахожДеНИивМАУДокДtШИим.В.В.
знаменско|ii'r"u.r""кам 

конкурса и сопровождающим их лицам быть в течение всего конкурсного

дня в масках (кроме сцены) и сменной обуви;

- соблюдать социальную дистанцию 1,5 МеТРа;

9. Контакты ответственных лиц

9.1 Шацкая'I'атьяна Юрьевна, заведующиЙ 9]д,-l,::ем 
хорового и сольного пения

МАУ[окЩШИим.В.Ь'Знаменского8(3а52)51.58.40'8-909.186.13.91
e-mail: rпеп-Ьrаtstчо(а)rпаil, ru

9.2 Василькович Светлана Юрьевна, преподават,Iол}:чоuо,х дисциплин МАУ ДО

кЩШи им. В.В. З"а*е"с*о,оu В 1З+Szj sr-sB-+o, 8-912-929-41-94

e-mail: mеп-Ьrаtqtчо@mаil,ru

Информаuия о конкурсе размещена на сайте: rl,rrrr,,znamensk72,ru


