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ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийского хорового фестиваля  

«Вологодские кружева»  

имени хормейстера и композитора В.С.Белякова  

«16» мая 2023 года 
 

 
Учредители фестиваля 

 Управление культуры и историко-культурного наследия  Администрации 
города Вологды 

 Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская 
областная универсальная научная библиотека им. И.В.Бабушкина» 

 Региональный филиал НП «Всероссийское хоровое общество» 

 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 5» г. Вологды 

 
Цели и задачи фестиваля 

 Сохранение педагогического и творческого наследия хормейстера и 
композитора Вячеслава Сергеевича Белякова 

 Обеспечение преемственности традиций вокально-хорового искусства 
России. 

 Повышение исполнительского мастерства хоровых коллективов, обмен 
творческим опытом. 

 Формирование ценностного отношения детей и взрослых к хоровому 
искусству. 

 Решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания молодежи. 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения путем изучения и 
исполнения произведений композиторов Вологодской области, а также 
песен, написанных о Вологде. 

 

Сроки проведения фестиваля      

16 мая 2023 года 



Место проведения фестиваля 

БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. 
И.В.Бабушкина», 160000, г.Вологда, ул. М.Ульяновой, д. 7 
  
Участники и условия проведения фестиваля: 
Фестиваль проводится в очной и заочной форме.  

 детские хоровые коллективы и вокальные ансамбли; 

 молодежные хоровые коллективы и вокальные ансамбли; 

 взрослые хоровые коллективы и вокальные ансамбли. 
Количественный состав хоровых коллективов ограничен 40 участниками. 
Количественный состав вокальных ансамблей от 2 до 16 человек. 
Для участия в хоровом фестивале необходимо до 5 мая 2023 года выслать заявку на 
участие и скан-копию квитанции об оплате. 
Для участников заочной формы - ссылку видеофайла с записью исполняемого 
произведения, размещенного на YouTube  
Порядок выступлений очных участников определяется жеребьевкой. 
Расходы по оплате проезда, проживания, питания участников несет направляющая 
сторона. 
Проживание, питание, экскурсионное обслуживание участники фестиваля-
конкурса организовывают самостоятельно. 
Коллективы прибывают на место выступления  в концертных костюмах. 
 
Возрастные группы 

 младшая группа — средний возраст от 7 до 11 лет 

 старшая группа — средний возраст от 12 до 16 лет 

 юношеская группа — средний возраст от 17 до 25 лет 

 взрослая группа — средний возраст от 25 лет 
Средний возраст коллектива считается как среднее арифметическое возрастов всех 
участников в полных годах на день проведения фестиваля. 
  
Номинации фестиваля 
а) хоровой коллектив 
б) вокальный ансамбль 
  
1. Номинация «хоровой коллектив»: 

 2-3 разнохарактерных произведения (в качестве третьего произведения  для 
всех возрастных групп приветствуется исполнение песни, посвященной 
городу Вологде или написанной композитором Вологодской области) 
 

2. Номинация «вокальный ансамбль»: 

 2-3 разнохарактерных произведения (в качестве третьего произведения  для 
всех возрастных групп приветствуется исполнение песни, посвященной 
городу Вологде или написанной композитором Вологодской области) 

 
Во всех номинациях обязательно исполнение произведения русской или 
зарубежной классики. 
Выступление коллективов не должно превышать 12 минут. 
  
 



Награждение участников  конкурса 

Участникам фестиваля вручаются дипломы лауреата фестиваля в каждой 
номинации и возрастной группе. 

Лучшие концертмейстеры конкурса награждаются  отдельными грамотами. 
Дипломы участникам заочной формы  высылаются по электронной почте. 
                                          

Жюри фестиваля 

Состав жюри формируется из ведущих исполнителей, преподавателей и 
руководителей  высших и средних  музыкальных и художественных учебных 
заведений.  
Жюри возглавляет председатель. Жюри имеет право: 

 делить места между участниками; 

 учреждать специальные дипломы и призы для участников и преподавателей; 

 присуждать участникам дипломы и звания дипломантов; 

 не присуждать места; 

 снимать с фестиваля участников, программа которых не соответствует 
конкурсным требования; 

 члены  жюри не участвуют в оценке выступления своих коллективов; 

 решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
 

Критерии оценки 

 Интонация, точность исполнения нотного текста, дикция.  

 Владение приемами музыкальной выразительности (ритм, темп, динамика, 
агогика).  

 Строй, ансамбль. 

 Эмоциональность, выразительность, артистизм.  
 
Заявки на участие принимаются до 5 мая 2023 года:  

г. Вологда, ул. Карла-Маркса, 14, кор.3;  тел./факс: 54-80-92.  

Адрес электронной почты:  zayavka-dshi5@mail.ru 

 

Форма заявки и квитанция об оплате размещены в приложении. 

 

Для участия в конкурсе предусмотрен вступительный взнос в размере: 
- 1000 рублей в номинации «Хоровой коллектив»,  
- 800 рублей в номинации «Вокальный ансамбль»,  
Денежные средства необходимо перечислить до 5 мая 2023 года. 
 

Оргкомитет конкурса: 

Директор                                                                   Воробьева Наталия Николаевна 

Зам. директора  по учебной  работе                          Лейкина Мария Леонидовна                                       

Педагог-организатор                                       Студентова Маргарита Николаевна 
 

Благодарим Вас за проявленный интерес к нашему конкурсу! 

Справки по телефонам: (8172) 54-35-26, 54-80-92, 54-19-35 (бухгалтерия) 

 



Приложение: 

Форма ЗАЯВКИ  

(все поля обязательны для заполнения) 

 

1. Название коллектива 
  

 

2. Возрастная группа 
 

 

3. Номинация фестиваля 
 

 

4. Количество участников 
 

 

5. Название учреждения, почтовый адрес, 
телефон, адрес электронной почты 
 

 

6. Ф.И.О. руководителя, контактный 
телефон 

 

7. Ф.И.О. концертмейстера 
 

 

8. Программа выступления и хронометраж 
каждого произведения 
 
 

 

9. Ссылка видеофайла, размещенного на 
YouTube  (для заочной формы участия) 

 

10. Электронный адрес (для отправки 
диплома) 

 

11. Ознакомлен и согласен с договором 
оферты (договор на сайте школы в разделе 
«Конкурсы») 

Ознакомлен и согласен  (Да / Нет) 
                                                       (нужное подчеркнуть) 

 

* заявка регистрируется только при наличии полного пакета документов: 
заявка и копия квитанции об оплате. 
 
Оплата: Через терминал или приложение вашего банка (поиск по ИНН) выбрать 
ДШИ №5, далее раздел «Прокат инструментов. Конкурсы». 
При оплате обязательно ввести Фамилию плательщика!!! 
 

 


