


 

 

 

 конкурс хоровых коллективов; 

 конкурс вокальных ансамблей; 

 концерты коллективов – гостей Ассамблеи; 

 мастер-классы ведущих хормейстеров и преподавателей России; 

 торжественное закрытие Ассамблеи; 

 культурно-экскурсионная программа для участников. 

 

                   2. Номинации, программные требования 

 

          2.1. Ассамблея проводится в следующих номинациях: 

- Детские хоровые коллективы: 

 хоры «А» (хоры хоровых отделений); 

 хоры «Б» (общие хоровые классы); 

 хоры «В» (сводные хоры хоровых отделений); 

 хоры «Г» (сводные хоры общих хоровых классов); 

 хоры «Д» (хоры детских образовательных организаций). 

- Детские вокальные ансамбли (до 12 человек).  

         2.2. Конкурсная программа включает исполнение:  

- одного произведения на открытии Ассамблеи – представление творческой визитки 

творческого коллектива; 

- двух разнохарактерных произведений.  

        В среднем и старшем хоре обязательным условием является исполнение одного 

произведения из программы a cappella (в младшем хоре – на усмотрение руководителя). 

         На открытии и закрытии Ассамблеи сводный хор всех участников исполняет два 

произведения: 

- Музыка А. Петряшевой, слова А. Петряшевой, А. Морозовой. Здравствуй, фестиваль! 

- Музыка Х. Глюка, русский текст Э. Котляр. Праздник хора (ноты и текст песен в 

приложении). 

 

                                            3. Участники 
 

         3.1. Ассамблея проводится среди учащихся детских музыкальных школ и школ 

искусств, учреждений дополнительного образования детей различных типов, участников 

творческих коллективов домов культуры, центров творчества детей и молодежи, других 

учреждений культуры и образования в возрасте от 7 до 17 лет в следующих возрастных 

категориях:  

              В номинации «Детские хоровые коллективы» конкурсные прослушивания среди 

хоров группы «А» (хоры хоровых отделений) и хоров группы «Б» (общие хоровые классы) 

проводятся по трем возрастным категориям:  

 младшие  (1 – 2 классы);  

 средние    (3 – 4 классы);  

 старшие   (5 - 8 классы).  

 

                     4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

         4.1. Ассамблея проводится 16 – 18 апреля 2021 года в один тур на базе МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа № 36», концертных площадках города Северодвинска. 



         4.2. Порядок выступления на Ассамблее определяется Оргкомитетом в рамках 

возрастных категорий.                                

         4.3. Прослушивания проходят публично.  

                Замена произведений в программе во время проведения Ассамблеи не 

допускается. Продолжительность выступления не более 10,0 минут. Порядок исполнения 

произведений определяется участниками самостоятельно и указывается в заявке. 

          4.4. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в Архангельской области, 

введения ограничительных мер, конкурс будет проводиться в дистанционном формате (по 

видеоматериалам): 

- в соответствии с регламентом Ассамблеи, на электронный адрес dmsh36@yandex.ru 

необходимо выслать видеозапись выступления в формате AVI, MP4, MPG, MPEG;  

- видеозапись должна отвечать следующим требованиям:  

        • на видеозаписи должны быть видны участники коллектива и дирижер;  

        • конкурсная программа должна исполняться в формате концертного выступления, без 

остановок (разрешается использование микрофонов);  

        • в рамках конкурсной программы возможно использование видеозаписи 

произведений, осуществленных с различных концертных площадок, но запись должна 

производиться без выключения и остановки видеокамеры – с начала и до конца исполнения 

произведения (последующий монтаж не допускается);  

        • запись должна быть осуществлена не ранее 2021 года; 

- в   срок до 15 апреля   2021   года    необходимо    прислать    видеозапись    конкурсного   

выступления; 

- видеозаписи, присланные позже конкурсного дня, определенного регламентом 

Ассамблеи, рассматриваться не будут; 

- результаты конкурсных выступлений будут размещены на официальном сайте Детской 

музыкальной школы № 36 не позднее 19 апреля 2021 года, все наградные документы – 

отправлены почтой России.  

           

5. Жюри Конкурса, критерии оценки, награждение 

 

         5.1. Состав жюри Ассамблеи формируется из ведущих преподавателей детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и средних специальных и высших учебных 

заведений. 

         5.2. Исполнительское мастерство участников оценивается в каждой номинации и 

возрастной категории. 

         5.3. Критерии оценки выступлений участников Ассамблеи: соответствие репертуара 

стилистике направления, соответствие репертуара возрастной категории и возможностям 

исполнителей, чувство ритма, чистота интонации и качество звучания, красота тембра и 

сила голоса, выразительность исполнения, ансамблевый строй, оригинальность репертуара, 

культура и сценическое движение, имидж творческого коллектива. 

        5.4. Оценка исполнения проводится по 25-бальной системе. 

        5.5. По итогам Ассамблеи вручаются следующие категории наград: 

- диплом лауреата 1, 2, 3 степени; 

- диплом 1, 2, 3 степени; 

- диплом участника Ассамблеи. 

              Жюри  Ассамблеи  может  присвоить диплом  «Гран-при»  лучшему  творческому 

коллективу или ансамблю за высокий уровень мастерства, специальные призы авторам 

лучших обработок и аранжировок, а также лучшим руководителям и концертмейстерам 

творческих коллективов. 
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    6. Заявки на участие в Ассамблее, организационный взнос, финансовые 

взаимоотношения организатора и участников Ассамблеи 

 

          6.1. Заявка на участие в Ассамблее подается до 15 марта 2021 года по форме согласно 

Приложению № 1, при подаче заявки на участие в дистанционном формате необходимо 

указать почтовый адрес в графе «Дополнительная информация» (для отправки  наградных 

документов), заявка на проживание – по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

Положению в печатном виде в одном экземпляре, на отдельном листке на каждый 

коллектив по адресу: 164514, город Северодвинск, Архангельской области, улица Карла 

Маркса, дом 48, телефон/факс 8 (8184) 53-16-99 (директор) и в электронном виде (в формате 

WORD) по электронной почте: dmsh36@yandex.ru. 

         6.2. К заявке на участие прилагаются: 

- список участников с указанием класса и возраста; 

- фотография творческого коллектива в электронном виде с указанием учреждения и 

названия коллектива; 

- согласие участника (законного представителя) на обработку персональных данных. 

   6.3. Организационный взнос вносится не позднее 1 апреля 2021 года (включительно) 

по безналичному расчету и составляет: 

- ансамбли (от 3 до 6 участников) – 700,00 рублей с человека; 

- ансамбли (от 6 до 12 участников) – 600,00 рублей с человека; 

- хоровые коллективы – 500,00 рублей с человека. 

               Организационный взнос в дистанционном формате вносится не позднее 1 апреля  

2021 года (включительно) по безналичному расчету и составляет: 

- ансамбли (от 3 до 6 участников) – 200,00 рублей с человека; 

- ансамбли (от 6 до 12 участников) – 1500,00 рублей с коллектива; 

- хоровые коллективы (от 12 человек и больше) – 2000,00 рублей с коллектива. 

         6.4. В случае неявки на Ассамблею, вступительный взнос не возвращается.  

         6.5. Оплата командировочных расходов (проезд, проживание и питание), 

производятся за счет командирующей стороны. 

         6.6. Вопрос проживания участников Ассамблеи в период ее проведения решается ими 

самостоятельно. Оргкомитет может содействовать размещению участников Ассамблеи, 

преподавателей и сопровождающих лиц в гостиницах и общежитиях города при условии 

предварительного согласования.  

         6.7. Организаторы Ассамблеи оставляют за собой право использовать материалы фото 

и видеосъемок для размещения на официальном сайте Детской музыкальной школы № 36. 

 

                    Банковские реквизиты для перечисления организационных взносов 

 

Полное название учреждения – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 36» 

Сокращенное – МБУ ДО «ДМШ № 36»  

ИНН 2902034690, КПП 290201001, ОКТМО 11730000 

Банк получателя: 

Расчетный счет № 40701810240301002001 

Отделение Архангельск г. Архангельск. БИК 041117001 

Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (МБУ ДО 

«ДМШ № 36» л/сч 20246У45200) 
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КБК 00000000000000000130 

Юридический и почтовый адрес: 164514, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла 

Маркса, д.48 

Электронный адрес: dmsh36@yandex.ru 

Директор – Трофимова Светлана Владимировна, тел (факс) (8184) 53-16-99 

Главный бухгалтер – Ошомкова Светлана Васильевна, тел. (8184) 53-24-05 

⃰ В платежном документе просьба указать фамилию и имя участника (коллектив) 

Ассамблеи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

ЗАЯВКА 

на участие 

в I открытой региональной детской хоровой Ассамблее 

«БЕЛОЕ МОРЕ» 

 

1. Номинация__________________________________________________________________ 

 

2. Название хора, ансамбля______________________________________________________  

 

3. Состав (количество  участников)_______________________________________________ 

 

4. Организация ________________________________________________________________ 

 

5. Руководитель хорового коллектива (фамилия, имя, отчество, наличие званий)_________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

 

6. Концертмейстер (фамилия, имя, отчество, наличие званий)_________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

 

7. Исполняемая программа 



 

№ Полное название 

произведения 

(переложение, обработка) 

Композитор 

(указать 

инициалы) 

Поэт 

(указать 

инициалы) 

Хронометраж 

Творческая визитка 

1.     

Конкурсная программа 

2.     

3.     

 

 8. Дополнительная информация__________________________________________________ 

 

 

 

 

М.П.                                                        Подпись руководителя учреждения  

Дата 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

на проживание участников  

 I открытой региональной детской хоровой Ассамблеи 

«БЕЛОЕ МОРЕ» 

 

1. Образовательное учреждение_________________________________________________  

 

2. Список участников: педагогические работники, родители, учащиеся_________________ 

 

3. Дата, время прибытия, номер поезда и вагона____________________________________ 

 

4. Дата отъезда, время, номер поезда и вагон_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 
на получение, обработку и передачу персональных данных 



участника I открытой региональной детской хоровой Ассамблеи 

«БЕЛОЕ МОРЕ» 

 

Я, ________________________________________________________паспорт (законный 

представитель обучающегося, сведения о документе, удостоверяющем личность, адрес 

регистрации) серия_________№_____________, выдан _________________(дата выдачи)  

зарегистрированный(ая)по адресу:________________ ___________________,  

_____________________________________________________________________________ 
(адрес фактического места проживания) 

как законный представитель 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка) 

на основании свидетельства о рождении ___________, выданного ЗАГС____________(дата) 

 в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов и 

проведения ___________________________________________________________________                                                                                                                  
                                                                (наименование конкурса) 

даю согласие муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 36», расположенному по адресу 164500 г. Северодвинск, 

улица Карла Маркса, д. 48, на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных: 

     - фамилия, имя, отчество; 

     - ИНН; 

     - СНИЛС; 

     - данные свидетельства о рождении (паспортные данные); 

     - адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

     - номер телефона (домашний, мобильный); 

       и персональных данных моего ребенка, необходимых для участия в конкурсе 

(ФИО)________________________________________________________, в частности, его: 

     - фамилия, имя, отчество; 

     - пол, возраст; 

     - данные свидетельства о рождении (паспортные данные); 

     - фотографию.  

            Оператор вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение)  вышеуказанных персональных данных: 

 Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента 

отзыва настоящего согласия. 

 Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных 

данных, в том числе моя обязанность проинформировать муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 36» в случае 

изменения моих персональных данных; мое право отозвать данное согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 36» по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку представителю учреждения. 

 

«____»______________20__г.                   _______________/_________________________                                                      
                                                                                                (подпись)                    (расшифровка подписи) 
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