
                                                                                                          
Положение 

об организации и проведении 
кустового академического концерта 

ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ДМШ И ДШИ 
(ПО ВИДЕОЗАПИСЯМ) 

в рамках творческих мастерских 
«Современный хормейстер» 

10.11.2018 г. 
 

1.Общие положения 
 
Кустовой академический концерт проводится в соответствии с Планом работы ГБУК СО 

СОМЦ, Асбестовского и Ирбитского МО.  
Организаторы кустового академического концерта – ГБПОУ СО «Асбестовский колледж 

искусств». 
 

2. Цели и задачи кустового академического концерта 
 
- методическая помощь преподавателям и учащимся от ведущих преподавателей колледжа; 
- выявление новых форм профориентационной  деятельности среди учащихся ДМШ и ДШИ; 
- обмен опытом среди заведующих секциями и преподавателями ДМШ и ДШИ; 
- проведение мониторинга качества подготовки детских хоровых коллективов ДМШ и ДШИ 

Асбестовского и Ирбитского МО; 
- предоставление возможности хорам и их руководителям, не выезжая за пределы города, 

продемонстрировать свое профессиональное мастерство в условиях концертного выступления; 
- повышение интереса учащихся и преподавателей ДМШ и ДШИ к хоровой музыке 

современных композиторов; 
- пропаганда современной хоровой культуры; 
- создание площадки для методических конференций преподавателей ДМШ и ДШИ. 
 
 

3. Условия кустового академического концерта  и возрастные категории 

Младшие хоры: 1 - 4 классы 
Старшие хоры:   5 – 8 классы 
Концертная программа включает в себя два разнохарактерных произведения с сопровождением 

или без, с обязательным включением сочинения композиторов 2-ой половины XX, начала XXI века. 
Продолжительность звучания  программы до 10 минут. 

 
Первый этап (заочный, по видеозаписям):  
До 01 ноября принимается заполненная заявка по форме, с прикреплёнными к ней ссылкой 

видео-выступления и нотного материала партитур исполняемых произведений. 
 
Требования к видеозаписям: 
Принимается запись достойного видео качества и аудио звучания; 
Программа исполняется в формате концертного выступления;  
На видео-записи должны быть видны участники хора и дирижер; 
Запись всей программы оформляется одним файлом; 
Использование фонограммы не допускается. Последующая обработка видеозаписи не 

допускается! Низкое качество видеозаписи к просмотру не принимается. 
Видеозаписи должны быть размещены на YouTube со следующим названием: 
«Кустовой Хоровых коллективов», название коллектива, школа, город (поселок). 
Пример: Кустовой Хоровых коллективов,  хор младших классов «Бубенчики», ДМШ, г. Асбест. 



Ссылка высылается вместе с заявкой на участие и квитанцией оплаты на электронный адрес, 
указанный в положении. 

 
Второй этап (очный):  

         10 ноября -  участие руководителей коллективов-участников и преподавателей - хоровиков  в 
творческих мастерских «Современный хормейстер»: 

 
- Подведение итогов кустового академического концерта;  
- Доклады, сообщения, мастер-классы преподавателей - хоровиков Асбестовского и Ирбитского 

МО.    
Заявки на участие в педагогических чтениях, темы докладов и выступлений принимаются 

до 25 октября (форма заявки прилагается). Тема педагогических чтений: «Современный 
хормейстер: вызовы времени, спектр наших возможностей». В педагогических чтениях возможно 
заочное участие и очное участие с сообщениями. Также возможна публикация вашего доклада в 
сборнике методических сообщений (доплата за публикацию и сборник в размере 100 рублей). При 
публикации выдается сертификат. 

 
4. Жюри кустового академического концерта 

Состав жюри формируется из числа  преподавателей Асбестовского колледжа искусств и 
заведующих секциями ДМШ и ДШИ Асбестовского и Ирбитского МО.  

5. Критерии оценивания. 
 
Критерии оценки выступлений: 
• чистота интонации и качество звучания (звук хора, манера, слитность, дикция, ансамбль, 

строй); 
• художественная трактовка музыкального произведения (точность выполнения написанного в 

партитуре; соблюдение - темпа, динамики, фразировки; соответствие стилю исполняемого 
произведения; убедительность интерпретации); 

• сложность репертуара; 
• соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителей. 
 

6. Награждение участников кустового академического концерта 
 
Все участники кустового академического концерта награждаются Дипломами за участие и 

поощрительными призами. По решению жюри концерта за наиболее достойное выступление по всем 
критериям оценивания, учащиеся могут быть награждены Специальным призом. 

 
7. Условия участия в кустовом академическом концерте 

 
Заявки на участие в кустовом академическом концерте принимаются до 01.11.2018 г., на 

электронный адрес: aki-metod@mail.ru,  
тел. для справок 8(34365) 7-47-96 Григорьева Наталья Валерьевна, заведующая методическим 

кабинетом. 
 
Настоящее положение является вызовом на кустовой академический концерт. 
Организационный взнос участия в концерте 500 рублей с одного участника (коллектива). Все 

расходы, связанные с пребыванием на кустовом академическом концерте участников, 
преподавателей и концертмейстеров производит направляющая организация. В случае неявки 
участника (коллектива) на концерт организационный взнос не возвращается. 

К заявке прилагаются реквизиты для составления договора оплаты. 
 
 

mailto:aki-metod@mail.ru


Заявка 
На участие в кустовом академическом концерте 

Хоровых коллективов ДМШ и ДШИ (по видеозаписям) 
В рамках творческих мастерских «Современный хормейстер» 

10.11.2018 г. 
Название коллектива 

 
 
 

  
 
 

Возрастная категория 
 
 
 

 
 

Руководитель коллектива ФИО (полностью), 
контактный телефон 

 
 
 

 

Концертмейстер ФИО 
 
 
 

 

Концертная  программа 
с указанием продолжительности исполнения 

(мин.) 
 
 
 
 

1. 
 

 
 
 
 
 
   2. 
 
 
 
 
 
 

 
С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, согласны 

(подпись участника или доверенного лица с расшифровкой)_________________ 
Согласие на фото / видеозапись ____________________________________ 
С условиями конкурса согласны: Родитель (или доверенное лицо): ____________________ 
                                                        Преподаватель: __________________________________ 
Подпись руководителя учреждения (с расшифровкой) ________________________   

      
Печать                                                                         Дата 

 
 
 
 
 
 



Заявка 
На участие в педагогических чтениях, 

в рамках кустового академического концерта 
Хоровых коллективов ДМШ и ДШИ (по видеозаписям) 

В рамках творческих мастерских «Современный хормейстер» 
10.11.2018 г. 

Название методического сообщения 
 
 
 

  
 
 

Объем материала (в страницах) 
 
 
 

 
 

Автор сообщения ФИО (полностью), 
контактный телефон, e-mail, 

школа, город 
 

 
 

 

Форма  участия (очная, заочная) 
Очное выступление не более 10 минут. 

 
 
 

 

Публикация в сборнике (да, нет) 
 
 
 
 

 
  

 
С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, согласны 

(подпись участника или доверенного лица с расшифровкой)_________________ 
Согласие на фото / видеозапись ____________________________________ 
С условиями конкурса согласны: Преподаватель: __________________________________ 
Подпись руководителя учреждения (с расшифровкой) ________________________   

      
Печать                                                                         Дата 
 


