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ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Хоровой конкурс «Прекрасен мир поющий» был организован в 2011 году на 

базе Чеховской ДШИ. Вначале он проходил как Районный конкурс для учащихся 

ДМШ и ДШИ г. Чехова и Чеховского района. Вскоре конкурс становится 

межзональным, а в 2016 году получает статус Областного.  

 В конкурсе принимали участие представители Химкинской, 

Электростальской, Коломенской, Пушкинской зон методического руководства. 

Учащиеся хоровых школ: «Пионерия» им. Г.Струве, Одинцовского благочиния, 

филиал «Домодедовская детская хоровая школа», хоры хоровых отделений ДМШ 

и ДШИ Московской области.  

В состав жюри входили представители профессионального образования, 

преподаватели Московского Губернского колледжа искусств, ГМПИ им. М.М. 

Ипполитова-Иванова, РАМ им. Гнесиных.  

Жюри отмечало высокий уровень исполнения учащимися конкурсной 

программы, а также отличную организацию, подготовку и проведение.  

Московский областной конкурс хоровых коллективов «Прекрасен мир 

поющий» учреждён Министерством культуры Московской области и проводится 

через год для учащихся учебных заведений дополнительного образования детей 

Московской области. 

В 2021 году конкурс посвящён 60-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. 

Эпиграф конкурса: «На пыльных тропинках далёких планет останутся наши 

следы». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 Сохранять и поддерживать традиции хорового искусства России. 

 Способствовать развитию творческих способностей детей, стимулировать 

их интерес к данному виду творчества. 

 Выявлять лучшие коллективы, наиболее полно отвечающие 

художественным требованиям данного жанра. 

 Способствовать популяризации лучших произведений хоровой музыки. 

 Укреплять творческие связи между образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей Московской области. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 Министерство культуры Московской области; 

 Администрация городского округа Чехов. 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации 

городского округа Чехов; 
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 Музыкальное общество Московской области; 

 МБУДО «Чеховская детская школа искусств»; 

 Методическое объединение преподавателей вокально-хоровых дисциплин 

МБУДО «Чеховская детская школа искусств». 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 

Градсков 

Евгений Вячеславович  

 

Заместитель Главы Администрации городского 

округа Чехов  

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 
 

Щукина  

Ольга Николаевна 

Начальник Управления развитием отраслей 

социальной сферы Администрации городского 

округа Чехов 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА  

Кондратьева  

Алевтина Георгиевна 

Председатель Правления Музыкального 

общества Московской области, Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации 
 

Рябчевская 

Юлия Валентиновна 

Директор МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств» 
 

Зорина  

Светлана Валериевна 

Заведующая методическим объединением 

преподавателей вокально-хоровых дисциплин, 

преподаватель МБУДО «Чеховская детская 

школа искусств» 
 

Овсянникова  

Наталья Викторовна 

Заместитель директора по учебной работе 

МБУДО «Чеховская детская школа искусств» 
 

Авакян  

Флорида Оганесовна 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств» 
 

Первышев  

Константин Эдуардович 

 

Главный специалист по безопасности МБУДО 

«Чеховская детская школа искусств» 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

СЕКРЕТАРЬ 
 

Матыцина  

Наталья Владимировна 

Ведущий редактор МБУДО «Чеховская детская 

школа искусств» 
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ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Конкурс проводится 21 марта 2021 года в 10.00. 

 Место проведения: г. Чехов, ул. Чехова, д. 28, МБУДО «Чеховская детская 

школа искусств». 

Проезд: Курский вокзал, ст.Чехов, далее автобусы №5, 1,14, 6, 22, 34, 26, 41 

до остановки «Восход»; от метро «Лесопарковая» автобус № 365 до остановки 

«Восход».   

 

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Номинация «Хор» (от 20 человек) 

 младшая группа: 1-4 классы (7-11 лет);  

 старшая группа: 5- 7(8) классы (12-15 лет). 

Номинация «Хоровой ансамбль» (8-12 человек) 

 младшая группа: 1-4 классы (7-11 лет);  

 старшая группа: 5- 7(8) классы (12-15 лет). 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К участию в конкурсе приглашаются хоры и хоровые ансамбли 

академического направления ДМШ, ДШИ, хоровых школ и студий, учреждений 

дополнительного образования культуры и искусства, реализующих 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы в области искусства 

Московской области, прошедшие отборочное прослушивание на местах. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 02.12.2020 г. № 39 «О внесении изменения в 

постановление от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций до 01 января 2022 года. 

В связи с вышеизложенным, Московский областной конкурс хоровых 

коллективов «Прекрасен мир поющий» в 2021 году будет проводиться в 

дистанционном формате.  

Для участников установлены следующие составы хоровых коллективов: 

 хор инструментальных отделений; 

 хоровое отделение; 

 хоровая школа. 
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Программные требования: 

Номинация «Хор» 

Хоры инструментальных отделений: 

 Программа младшего хора должна состоять из трех произведений разных 

стилей и эпох с элементами двухголосия, a capella приветствуется. 

 Регламент звучания не более 10 минут. 

 Программа старшего хора должна состоять из трёх произведений разных 

стилей и эпох включая a capella и элементы трёхголосия. 

 Регламент звучания не более 12 минут.  
 

Хоровые отделения и хоровые школы: 

 Программа младшего хора должна состоять из трех произведений разных 

стилей и эпох с элементами двухголосия включая a capella; 

 Регламент звучания не более 10 минут. 

 Программа старшего хора должна состоять из четырёх произведений 

разных стилей и эпох включая a capella и элементы трёхголосия. 

 Регламент звучания не более 15 минут.  

 

Номинация «Хоровой ансамбль»: 

 два разнохарактерных произведения; 

 для младших ансамблей обязательны элементы двухголосия, для старших 

ансамблей – двухголосие с элементами трёхголосия. 

 Регламент звучания не более 8 минут. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Конкурсное выступление оценивается по 10-бальной системе оценки, 

отражающей следующие показатели: 

 профессиональный уровень подготовки учащихся; 

 качество исполнения, чистота интонации; 

 соблюдение стилевых особенностей исполняемого произведения; 

 артистизм и уровень сценической культуры; 

 музыкальность; 

 дикция; 

 художественная трактовка образа; 

 высокохудожественное содержание репертуара; 

 соответствие репертуара возрастной категории. 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Состав жюри определяется оргкомитетом конкурса, в него входят 

представители региональных государственных организаций профессионального 
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образования и Научно-методического центра культуры и искусства Московской 

области. 

  Жюри возглавляет председатель, который несёт персональную 

ответственность за выполнение требований по оценке качества выступления и 

присуждения наград на основании Положения о мероприятии.  

  По итогам проведения творческого мероприятия члены жюри проводят 

оценку конкурсантов в соответствии с критериями, изложенными в Положении о 

его проведении. Заполняют протоколы членов жюри, подводят итоги в 

зависимости от достигнутых участниками конкурса окончательных результатов 

жюри имеет право в пределах установленного количества призовых мест: 

 присуждать звания: лауреатов I степени (не более одного по каждой 

номинации, в каждой возрастной группе и составе хорового коллектива); 

лауреатов II степени (не более двух по каждой номинации, в каждой возрастной 

группе и составе хорового коллектива); лауреатов III степени (не более трех по 

каждой номинации, в каждой возрастной группе и составе хорового коллектива); 

 поощрять конкурсантов, не вошедших в число номинированных на звание 

лауреатов I, II, III степеней, дипломами участников творческого мероприятия; 

 присуждать не все призовые места; 

 присуждать Гран-При (не более одного на конкурс); 

 отмечать участников специальными дипломами; 

 требовать предоставление ксерокопий нот исполняемых произведений; 

 прослушивать программу как целиком, так и частично, если нарушен 

регламент программы участника конкурса. 

При проведении конкурса в дистанционном формате, работа жюри будет 

проводиться в очном формате.  Оргкомитет оставляет за собой право вносить 

изменения в состав жюри в случае непредвиденных обстоятельств. Решение жюри 

обсуждению и пересмотру не подлежит и оформляется протоколом. 

 

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители определяются по итогам конкурса. Участники конкурса 

награждаются: 

 дипломами Лауреатов I, II, III степени в пределах установленного порядка 

количества призовых мест (см. пункт положения «Жюри конкурса»); 

 дипломами участников творческого мероприятия, не вошедших в число 

номинированных на звание лауреатов I, II, III степеней; 

 дипломом обладателя «Гран-при» (не более одного); 

 оргкомитет и жюри конкурса имеют право учреждать специальные 

дипломы с указанием отличительной особенности конкурсанта; 

 решением жюри конкурса хормейстеры и концертмейстеры могут быть 

награждены дипломами «За успешную подготовку участников к конкурсу», «За 

профессионализм», «Лучший концертмейстер». 
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Итоги конкурса подводятся по результатам выступлений в каждом составе 

по возрастным группам. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

В случае недостаточности финансирования из федеральных, 

региональных, муниципальных или иных источников, организаторы конкурса, 

в соответствии с решением оргкомитета могут взимать с участников конкурса 

организационный взнос. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

Заявки на участие принимаются на электронный адрес школы: 

chehov_muza@mail.ru до 02 марта 2021 г.  

Для участия в конкурсе необходимо представить: 

 анкету-заявку в отсканированном виде (приложение №1), заверенную 

печатью и подписью руководителя; 

 ссылка на видеоматериал выступления; 

 заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение №2); 

 копии дипломов Лауреатов I, II, III степени, Гран-При межзонального 

уровня, а также дипломы конкурсов областного уровня (при наличии). 

Анкеты-заявки являются официальными документами, согласно которым 

оформляются дипломы. Ответственность за ошибки, несёт сторона, 

направляющая участника на конкурс, ошибки в дипломах из-за неправильно 

поданных анкет не исправляются. 

Требования к видеоматериалу: 

 На конкурс принимается видеозапись произведений в исполнении хорового 

коллектива, которая делается специально для областного конкурса «Прекрасен 

мир поющий». Видеозапись не должна содержать логотипов или рекламу других 

конкурсов и фестивалей. Съемка должна быть выполнена в горизонтальном 

формате, в высоком качестве, без акустических провалов и дрожания 

видеокамеры. 

 Файлы видеозаписи могут иметь следующие форматы: mov, flv,  wmv, avi и 

mp4, и должен быть подписан с указанием коллектива участника конкурса и 

возрастной группы. 

 В начале съемки объявить коллектив и исполняемую программу. 

 Видеозапись конкурсного выступления осуществляется в концертном зале, 

при условии наличия рояля, фортепиано (инструмент должен быть настроен). 

Видеоматериалы с использованием электронных инструментов рассматриваться 

не будут. 

 Форма одежды – сценический костюм. На видеозаписях должен быть 

хорошо виден хормейстер (в номинации «Хор»), коллектив, концертмейстер. 

mailto:chehov_muza@mail.ru
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 Вся программа целиком записывается подряд единым дублем и единым 

файлом без элементов монтажа, склейки кадров и т.д. В случае обнаружения 

редактирования видеофайла заявка будет отклонена. 

 Видеозапись конкурсной программы должна быть размещена на канале 

YouTube, или на облачном хранилище (Яндекс, Mail, Google). Ссылка на 

видеофайл должна быть активна до 1 апреля 2021 года. 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в конкурс заявителей, 

которые не выполнили условия данного положения.  

Оргкомитет в праве досрочно прекратить прием анкет-заявок, в случае если 

набрано достаточное количество участников. Заявки, поступившие после 02 

марта, оргкомитет не рассматривает. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ  

 

8(496)726-94-47 заместитель директора МБУДО «Чеховская ДШИ» 

Овсянникова Наталья Викторовна 

 

8-905-755-30-04 

 

Заведующая методическим объединением 

преподавателей вокально-хоровых дисциплин МБУДО 

«Чеховская ДШИ» 

Зорина Светлана Валериевна 

 

8(496)726-83-87 

 

Ведущий редактор МБУДО «Чеховская ДШИ» 

Матыцина Наталья Владимировна 

 

E-mail: chehov_muza@mail.ru 

mailto:chehov_muza@mail.ru


 

 

 

Приложение №1 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в Московском Областном конкурсе хоровых коллективов  

«ПРЕКРАСЕН МИР ПОЮЩИЙ» 

21 марта 2021 г. 

г.о. Чехов Московской области 

 

1. Учебное заведение (полное название) 

2. Название коллектива. 

3. Номинация. 

4. Возрастная группа. 

5. Количество участников. 

6. Ф.И.О. руководителя. 

Ф.И.О. концертмейстера. 

7. Адрес, телефон, факс, E-mail учебного заведения. 

8. Программа: 

 

№ 

п\п 

Программа выступления Время звучания 

   

   

   

   

 

 

Директор       _______________        _____________________________                  
                                   (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 
М.П. 
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Приложение № 2 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

несовершеннолетнего ребенка 

 

Я,                
(ФИО родителя или законного представителя – заполняется собственноручно) 

проживающий по адресу:           

               

Паспорт               
(серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

               

Являюсь законным представителем субъекта персональных данных:      
(ФИО несовершеннолетнего ребенка – заполняется собственноручно) 

               

проживающего по адресу             

               

свидетельство о рождении/паспорт         
 (серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

               

адрес регистрации:             

               

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» 

№152-ФЗ от 27.07.2016 г. подтверждаю свое согласие на обработку МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств» персональных данных в целях оказания дополнительных образовательных услуг, 

организации творческих мероприятий. 

К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся: 

 информация о документе, удостоверяющем личность, 

 фамилия, имя, отчество, 

 возраст, 

 дата и место рождения, 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания, 

 место обучения, 

 контакты (номер телефона и e-mail). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных и моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных 

участников конкурса (фестиваля, выставки и т.д.) в целях обеспечения высокого уровня 

организации творческого мероприятия. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

«____» ___________ 20___ г.                       __________________ /_______________________/ 
                                                                                                                                                  (Подпись)                                 (Расшифровка подписи)



 

 

 

 

 


