


Общие положения
V Республиканский заочный конкурс хоровых коллективов 

«Мальчишки поют» смотра реализации проекта «Музыка для всех» по 
направлению «Академическое пение», направлен на популяризацию проекта 
«Музыка для всех» среди населения Республики Саха (Якутия) и 
привлечения широкой общественности к музыкальному образованию.

2. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса:
развитие вокально-хорового академического искусства.
Задачи конкурса:
- популяризация хорового пения;
- выявление лучших хоровых коллективов;
- приобщение подрастающего поколения к ценностям музыкально
песенной культуры;
- развитие творческих способностей и талантов мальчиков, выявление и 
поддержка талантливых коллективов;

воспитание уважения к вокально-хоровой культуре.

3. Организаторы конкурса
- Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия);
- Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Республики Саха (Якутия) Республиканский ресурсный центр «Юные 
якутяне»;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»;
- Региональная общественная организация «Союз педагогов -  музыкантов 
Республики Саха (Якутия)»;

4. Порядок и условие проведения Конкурса 
Направления смотра:
Хоровое пение

Участники смотра
В конкурсе могут принимать участие учащиеся 0 0  республики. К участию в 
конкурсе допускаются хоровые коллективы.

Хоровые коллективы (не меньше 8 человек)
Возраст участников от 7 до 17 лет.

• Младшая группа - 1- IV классы
• Средняя группа -V -  VII классы
• Старшая группа -VIII -XI классы



1. Конкурсная программа включает 2 номера: 1 произведение русских, 
зарубежных композиторов по выбору коллектива (могут исполняться 
под минусовую фонограмму, приветствуется живое инструментальное 
сопровождение) с продолжительностью не более 4 минут. 2 -  
патриотическая песня.

2. программа для хоров средней/старшей группы должна содержать 
элементы многоголосия (2-3).

6. Сроки проведения Конкурса

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в электронном 
виде и отправить видеофайл выступления (или ссылку на него) до 25 
февраля 2023 г. председателю РОО «Союз педагогов -  музыкантов 
РС(Я)».Контактные тел. +7 914 105-03-74 (Мегина Светлана Ивановна). Е- 
mail: megina.si@mail.ru.
Очный этап состоится 04.03.2023г. по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе 

3 (ГАПОУ PC (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»). 
Время проведения: 13ч.00мин.

Требования к видеозаписи:
К участию в конкурсе допускаются видеофайлы, записанные 

неподвижным кадром, с указанием названия коллектива, улуса, названия 
песни, (в формате MPEG, AVI, WMV.) Объем видеофайла не должен 
превышать 500 МБ. Во время исполнения программы должны быть 
отчётливо видны все исполнители. Допускается любительский формат при 
соблюдении всех остальных условий конкурса. Видеофайлы (или ссылки на 
них) присылаются на электронный адрес: E-mail: megina.si@mail.ru. 
пометкой «Мальчишки поют», (см.Приложение 1)
- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 
данных ребенка (Приложение 2);
- согласие на обработку персональных данных ребенка руководителя 
(Приложение 3);
Обратите внимание на правильность заполнения заявки, т.к. именно по 
данным из нее будут формироваться наградные документы.

7. Жюри Конкурса:

Состав жюри формируется из ведущих специалистов в области 
культуры, искусства и из числа организаторов Конкурса. Жюри учитывает в 
своей оценке уровень профессиональной подготовки коллектива по 
категориям:

5. Требования к конкурсным программам
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1. коллективы общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 
образования детей без музыкальной направленности;
2. коллективы учреждений дополнительного образования детей, ДМШ, 
ДШИ.
Критерии оценок:

Выступление участников конкурса оценивается по 10-бальной системе 
по следующим критериям:

- художественное воплощение исполняемого произведения;
- уровень исполнительского мастерства, вокального исполнения 

(интонация, артикуляция, ритм, качество вокала, выразительность).
- выразительное и эмоциональное выступление;
- художественный образ;
- соответствие исполняемого произведения возрасту участников.

8. Подведение итогов и награждение
- Победители Конкурса награждаются дипломами Гран-при, дипломами 
лауреата I, II, III степеней (в электронном виде)
- участники Конкурса получают сертификаты об участии (в электронном 
виде)
По усмотрению жюри возможно присвоение специальных дипломов. 
Оформление и рассылка наградных материалов осуществляется с 06.03. 
10.03.2023 г. в электронном виде.
Результаты Конкурса с 06.03.2023 г. размещаются на сайте 
http://www.sakhaedu.ru/
Оргкомитет оставляет за собой право на размещение конкурсных записей на 
сайте «Юные якутяне» и право использовать конкурсные видеозаписи в 
социальных сетях, на трансляцию концертов по телевидению и радио, запись 
и распространение аудио-видео материалов, выпуск буклетов. 
Государственные и общественные организации, средства массовой 
информации, предприятия, учреждения, творческие союзы могут учредить 
специальные призы для участников Конкурса.

Координаторы: РРЦ«Юные якутяне»-8(4112)319320 добавочный 125; РОО 
«Союз педагогов -  музыкантов PC (Я)»-Мегина Светлана Ивановна, тел. 
89141050374; ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 
Гоголева»-Козлов Алексей Геннадьевич;

Данное положение является официальным приглашением на конкурс.

http://www.sakhaedu.ru/


Приложение №1

Форма заявки на
III Республиканского конкурса хоровых коллективов 

«Мальчишки поют» 
смотра реализации проекта 

«Музыка для всех»

1. Улус,район__________________________________________ ___________

2. Город,сел о___________________________________________________

3. ОУ_____________________________________________________________

4. Название коллектива________________________________________

5. Возрастная категория (нужное подчеркнуть):

• Младшая группа -  I- IV классы
• Средняя группа -V -  VII классы
• Старшая группа -VIII -XI классы

6. ФИО руководителя коллектива, (полностью)

7. ФИО хормейстера и Концертмейстера (полностью)

8. Программа выступления с указанием фамилий и инициалов композиторов 
и авторов слов (переводов текста), авторов обработок и переложений;

Программа,
номера_______________________________________________________

9. Хронометраж произведения (желательно);

10. Ф.И. солистов______________________

10. Контактные телефоны руководителя____

11. e-mail:



Приложение № 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА

«___» ______________2023
г.

Я (законный представитель)
__________________________________________________________________9

(фамилия, имя, отчество полностью родителя (законного представителя)

Являясь родителем (законным представителем)

(фамилия, имя, отчество полностью ребенка)

на основании_______________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

настоящим даю своё согласие ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный 
центр «Юные якутяне» (далее -  оператор) на обработку оператором 
персональных данных моего ребенка, необходимых для организации III 
Республиканского конкурса хоровых коллективов «Мальчишки поют» 
смотра реализации проекта «Музыка для всех»
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей 
волей и в своих интересах.
Я согласен (согласна), что фото-видео изображения и следующие сведения о 
моем ребенке фамилия, имя,
отчество_________________________________________________________

образовательное
учреждение____________________________________ ____________ ,
класс___ могут быть указаны на дипломах, сертификатах, а также
размещены на официальных сайтах РС(Я).

Дата Подпись



Приложение № 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
РУКОВОДИТЕЛЯ

« » 2023 г.

Я

(фамилия, имя, отчество полностью руководителя)

(паспортные данные)
настоящим даю своё согласие ЕАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный 
центр «Юные якутяне» (далее -  оператор) на обработку оператором 
персональных данных моего ребенка, необходимых для организации III 
Республиканского конкурса хоровых коллективов «Мальчишки поют» 
смотра реализации проекта «Музыка для всех»
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей 
волей и в своих интересах.

Я согласен (согласна), что фото-видео изображения и следующие сведения
обо мне- фамилия, имя,
отчество

образовательное
учреждение , могут
быть указаны на дипломах, сертификатах, а также размещены на 
официальных сайтах РС(Я).

Дата Подпись
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