
 

Положение о Всероссийском хоровом конкурсе 

«Волжские просторы» 

Заочная форма 

17 апреля – 31 мая 2017 год 

 

1. Общие положения 

 

Цели и задачи конкурса: 

 популяризация хорового пения как самого доступного вида музыкального искусства; 

 совершенствование профессионального мастерства творческих коллективов; 

 содействие развитию отечественных традиций вокально-хорового искусства; 

 обеспечение квалифицированной профессиональной оценки достигнутых результатов 

творческой деятельности участников; 

 содействие установлению контактов между творческими коллективами и их 

руководителями; 

 создание здоровой конкурентной среды для участников конкурса; 

 повышение квалификации профессиональных кадров, работающих в сфере хорового 

искусства России; 

 стимулирование интереса к классическому культурному наследию и национальному 

наследию культур разных народов; 

 содействие формированию у участников музыкально-художественной картины мира; 

 расширение кругозора участников конкурса. 

 

Организатор конкурса:  

Фонд «Парнас». 

 

Сроки проведения конкурса: 

17 апреля – 31 мая 2017г. – прием заявок и конкурсных материалов; 

05 - 12 июня 2017г. – оценка конкурсных материалов членами жюри; 

15 июня 2017г. - размещение информации о результатах конкурса на сайте Фонда 

http://fond-parnas.ru, http://фонд-парнас.рф; 

16 – 25 июня 2017г. – рассылка наградных материалов. 

 

Статус конкурса: 

Статус конкурса определяется географией участников и составом жюри и носит 

всероссийский характер. В случае участия в конкурсе иностранных граждан и (или) членов 

жюри – представителей зарубежных стран, статус конкурса признается международным. 

 

Прочие условия: 

Сведения об участниках конкурса (включая ФИО участников, руководителей, 

концертмейстеров, название коллектива, наименование учебного заведения, населенного 

пункта и т.п.) заносятся в дипломы и благодарственные письма на основании данных, 

указанных в заявке. В случае обнаружения ошибки переоформление документов 

осуществляется в индивидуальном порядке на основании письменного заявления 

http://fond-parnas.ru/
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участника/руководителя по электронной почте info@fond-parnas.ru. Документы высылаются 

почтой России, при этом все почтовые расходы несет участник конкурса. 

Организатор конкурса имеет право прекратить прием заявок в любой номинации ранее 

установленного срока, если их количество превысило технические возможности конкурса. 

 

2. Жюри конкурса 

 

Состав жюри формируется организатором конкурса из числа ведущих специалистов и 

преподавателей в области культуры и искусства. Критериями отбора членов жюри являются 

бесспорный профессиональный авторитет, многолетний опыт, понимание особенностей работы 

с талантливыми детьми и подростками.  

Более подробно с информацией о членах жюри конкурсов можно ознакомиться на сайте 

Фонда «Парнас» http://fond-parnas.ru/jury, http://фонд-парнас.рф/jury. Информация о составе 

жюри данного конкурса размещается на сайте Фонда «Парнас» в разделе, относящемся к 

конкурсу, за 15 дней до окончания приема заявок. В случае невозможности участия в составе 

жюри конкурса какого-либо его члена в связи со сложившимися форс-мажорными 

обстоятельствами организатор конкурса оставляет за собой право замены его на другого члена 

жюри, имеющего равнозначный статус в сфере культуры и искусства.   

 

3. Участники конкурса и требования к конкурсантам 

 

В конкурсе могут принимать участие творческие коллективы системы общего и 

дополнительного образования, начальных, средних, средне-специальных, высших 

образовательных организаций культуры и искусства, работники концертных организаций, 

участники художественной самодеятельности и т.п. 

Участие в конкурсе подразумевает участие творческого коллектива в одной или 

нескольких номинациях, одной возрастной категории. Возрастная категория определяется на 

дату начала проведения конкурса. Ответственность за достоверный выбор возрастной 

категории творческого коллектива или солиста лежит на лице, подавшем заявку на участие в 

конкурсе. Для подтверждения возрастной категории организатор конкурса имеет право 

потребовать документы, подтверждающие возраст участников. При выявлении факта 

предоставления недостоверных сведений о возрасте конкурсанта организатором может быть 

принято решение о его дисквалификации с последующей аннуляцией результатов конкурса.       

Участники исполняют 3 разнохарактерных произведения в каждой заявленной 

номинации, одно из которых (кроме младшего хора) исполняется  a capella. Общий 

хронометраж выступления – не более 10 минут.  

Репертуар, указанный в анкете-заявке, должен соответствовать высланным на конкурс 

видеоматериалам. Участник конкурса имеет право на замену репертуара, указанного в анкете-

заявке, в срок не позднее 5 дней до даты оценки конкурсных материалов членами жюри, с 

обязательным извещением о произведенной замене организатора конкурса по электронной 

почте: info@fond-parnas.ru. 

В срок не позднее даты окончания приема заявок участник должен предоставить по 

электронной почте info@fond-parnas.ru конкурсный материал - видеоролик или разместить его в 

сети https://www.youtube.com и прислать на электронную почту info@fond-parnas.ru ссылку для 

скачивания видеоролика. В письме указывается ФИО участника (название коллектива) и 

номинация. Видеоролик должен включать конкурсные выступления, записанные подряд; не 

должен содержать элементы монтажа; желательна съемка выступлений на сцене при общем 

свете без применения дополнительных световых эффектов.  

Видеоролики низкого качества к участию в конкурсе не допускаются.  

 

Участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие конкурсантов и их 

руководителей со всеми пунктами данного Положения. Невыполнение условий Положения 

влечёт за собой дисквалификацию участника без возможности возврата организационного 

взноса. Все претензии и пожелания в адрес организатора конкурса принимаются в письменном 

виде по электронной почте: info@fond-parnas.ru. 

mailto:info@fond-parnas.ru
http://fond-parnas.ru/jury
http://фонд-парнас.рф/jury
mailto:info@fond-parnas.ru
mailto:info@fond-parnas.ru
https://www.youtube.com/
mailto:info@fond-parnas.ru
mailto:info@fond-parnas.ru


Участники конкурса подтверждают свое согласие на обработку персональных данных 

(опубликование реестров участников и победителей конкурса, их фотографий и 

видеоматериалов выступлений на сайте Фонда, в сети Интернет и СМИ). 

 

4. Подведение итогов конкурса и награждение конкурсантов 

 

Подведение итогов конкурса и награждение конкурсантов проводится по всем 

номинациям раздельно с учетом возрастных категорий. Решение жюри является 

окончательным, обжалованию и рецензированию не подлежит. 

Присуждаются звания обладателей трёх призовых мест: Гран-при, лауреат (I, II, III 

степени), дипломант (I, II, III степени). Звание Гран-при присуждается одно в каждом жанре без 

учета номинаций, количественного состава участников и возрастных категорий.  

При отсутствии достойных претендентов на звания обладателей Гран-при, лауреатов (I, II, 

III степени), дипломантов (I, II, III степени) награды не присуждаются. 

Дипломы и призы участникам конкурса, благодарственные письма руководителям 

высылаются Почтой России по адресам, указанным в анкете-заявке, за счет организатора 

конкурса. 

По согласованию с организатором конкурса юридические и физические лица имеют право 

учреждать специальные призы. 

Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают дипломы участника, все 

руководители и члены жюри – благодарственные письма организатора.  

Дополнительно по решению членов жюри могут выдаваться специальные дипломы. 

Оценка выступлений участников конкурса проводится каждым членом жюри по 10-ти 

бальной шкале. Путем деления общего количества набранных баллов на количество членов 

жюри, оценивавших конкурсанта, определяется средний набранный балл, который округляется 

до числа с одним знаком после запятой по правилам округления.    

В зависимости от набранного количества баллов присуждаются звания: 

 4,0 балла и менее - участник 

 4,1-5,0 баллов - дипломант III степени 

 5,1-6,0 баллов - дипломант II степени 

 6,1-7,0 баллов - дипломант I степени 

 7,1-8,0 баллов - лауреат III степени 

 8,1-9,0 баллов - лауреат II степени 

 9,1-10 баллов - лауреат I степени 

Звание обладателя Гран-при присуждается отдельным решением членов жюри.  

Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не 

подлежат. 

  

5. Конкурсные номинации участников конкурса 

 

  младший хор (5-9 лет);  

  средний хор (10-14 лет);  

  старший хор (15-18 лет); 

  академический хор; 

  народный хор (самодеятельный, любительский и т.д.); 

  хор ветеранов. 

 

6. Финансовые условия 

 

Организационный взнос зависит от количества участников и составляет: 

 

Количественный состав Базовая стоимость, руб. 

до 20 человек 2500 

от 21 до 30 человек 3000 

свыше 30 человек 3500 



 

В случае оплаты организационного взноса юридическим лицом в день подачи заявки на 

конкурс на сайте http://fond-parnas.ru, http://фонд-парнас.рф необходимо выслать на 

электронную почту info@fond-parnas.ru реквизиты для оформления договора и счета на оплату. 

Прием оплаты организационного взноса заканчивается за 3 дня до даты окончания 

конкурса. При не своевременной оплате организационного взноса организатор конкурса 

оставляет за собой право отклонения заявки и исключения конкурсантов из состава участников 

конкурса. 

Участники данного конкурса имеют право на 10% скидку стоимости организационного 

взноса при участии в любом очном конкурсе, организованном Фондом «Парнас». Право на 

скидку предоставляется при указании информации об участии в данном конкурсе в поле 

Дополнительная информация в анкете-заявке при подаче заявки на последующие конкурсы. 

 

Внимание! Дополнительно, за плату, выдаются дипломы каждому участнику творческого 

коллектива и благодарственные письма спонсорам, руководителям организаций. Заявку для 

оформления дополнительных дипломов и благодарственных писем с указанием ФИО, 

должности, наименования организации необходимо направить по электронной почте: 

info@fond-parnas.ru не позднее 3 дней до даты окончания конкурса. Стоимость одного 

диплома/благодарственного письма составляет 30 руб. 

 

Форма заявки для участия в конкурсе размещена сайте Фонда «Парнас» http://fond-

parnas.ru, http://фонд-парнас.рф.  

Задать вопросы организатору конкурса можно через форму обратной связи в разделе 

Контакты на нашем сайте, а также по электронной почте e-mail: info@fond-parnas.ru или по 

телефонам 8 (831) 47-976-52, 8-964-833-56-98. 
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