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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения I 

Всероссийского конкурса хоровых дирижеров имени А.В. Михайлова (далее – Конкурс).  

1.2. Учредителями Конкурса являются Министерство культуры Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова».  

1.3. Конкурс проводится Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К. Глазунова» (далее – ПГК имени А.К. Глазунова), кафедрой 

дирижирования. 

1.4. На правах партнёров Конкурса в нём могут принять участие представители СМИ, 

любые организации и учреждения, заинтересованные лица.  

1.5. Сроки проведения конкурса: 23 – 25 апреля 2021 года.  

1.6. Место проведения – Россия, Республика Карелия, город Петрозаводск.  

1.7. С подробной информацией о Конкурсе можно ознакомиться на официальном 

сайте ПГК имени А.К. Глазунова: www.glazunovcons.ru; в ПГК имени А.К. Глазунова: 

тел/факс +7 (8142) 67 23 67 (приёмная). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является создание условий для развития отечественной хоровой 

культуры и хорового творчества молодых исполнителей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– выявление молодых талантливых музыкантов-исполнителей в сфере хорового 

дирижирования; 

– широкая популяризация хорового искусства и сохранение лучших хоровых 

традиций в России и Карелии; 

– повышение квалификации и профессионального уровня молодых дирижеров-

хормейстеров. 

3. Оргкомитет 

 

3.1. Для подготовки и проведения Конкурса Учредителями создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

3.2. Компетенция Оргкомитета Конкурса:  

– решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением Конкурса; 

– утверждает состав жюри Конкурса (далее – Жюри). 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой все права на аудио и видео материалы Конкурса, а 

также их дальнейшее использование в любое время без выплаты каких-либо вознаграждений 

участникам. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 
4.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся высших и средних 

профессиональных учебных заведений по направлению подготовки «Дирижирование 

академическим хором», рекомендованные образовательными организациями после 

прослушивания, проводимого на местах. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится по следующим категориям: 

Категория А – студенты высших учебных заведений. 

Категория Б – студенты 3-4 курсов средних профессиональных учебных заведений. 

5.2. Конкурс проводится в 2 тура. 

1 тур – дирижирование под рояль; 
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2 тур – работа с хором. 

5.3. Порядок выступлений участников определяется жеребьевкой и сохраняется до 

конца Конкурса. 

5.4. Все выступления оцениваются по 25-балльной шкале. К участию во втором туре 

допускаются конкурсанты, набравшие не менее 18 баллов. 

5.5. Участникам предоставляется возможность осуществления репетиций в 

аудиториях кафедры. 

5.6. Конкурсантам по согласованию с оргкомитетом Конкурса предоставляются 

концертмейстеры. 

5.7. Конкурсные выступления проходят публично в концертных залах и аудиториях 

ПГК имени А.К. Глазунова (Ленинградская, 16). 

 

6. Программные требования   

 

I тур 
Первый тур – дирижирование под рояль наизусть. 

Категория А:  

– обязательное произведение: С.И. Танеев «Развалину башни»;  

– произведение a'cappella: хоровое сочинение зарубежного, русского композитора-

классика или современного автора (по выбору участника); 

– произведение с сопровождением: оперная сцена, отдельный номер из кантаты, 

оратории, мессы и т. п. (по выбору участника). 

 Время исполнения программы – не более 20 минут. 

 

Категория Б: 

– обязательное произведение: П.Г. Чесноков «Альпы»; 

– произведение a'cappella: хоровое сочинение зарубежного, русского композитора-

классика или современного автора (по выбору участника); 

– произведение с сопровождением: оперная сцена, отдельный номер из кантаты, 

оратории, мессы и т. п. (по выбору участника). 

Время исполнения программы – не более 15 минут. 

 

II тур 
Работа с академическим хором Консерватории (до 15 минут для категории А; до 10 

минут для категории Б) над одним из указанных сочинений, определенным жеребьевкой:  

 

Для категории А: 

• Русская народная песня в обработке А.В. Михайлова «Сегодня в тихую 

погодушку» 

• Русская народная песня в обработке А.В. Михайлова «Говорил-то мне» 

• В.А. Кончаков «Пылающей рябины гроздья» из цикла «Пять хоров без 

сопровождения на слова В. Сергина» 

• Ю.А. Фалик «Карельская акварель»  

• П.И. Чайковский «Достойно есть» из Литургии святого Иоанна Златоуста 

• В.С. Калинников «Нам звезды кроткие сияли» 

 

Для категории Б: 

• Русская народная песня в обработке А.В. Михайлова «Уж ты воля» 

• Т.П. Веттик «Ноктюрн»  

• С.И. Танеев «Венеция ночью» 

• М.П. Речкунов «Осень»  

 



7. Жюри конкурса 
7.1. В состав жюри конкурса входят известные в России и за рубежом музыканты. 

7.2. Жюри имеет право:  

– присуждать не все премии;  

– делить премии между участниками;  

– присуждать специальные призы;  

– останавливать участников, если они нарушают лимит времени.  

7.3. В том случае, если член жюри является преподавателем конкурсанта, в 

голосовании при оценке выступления этого конкурсанта он не участвует. 

7.4. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

8. Награды конкурса 

8.1. Победителям Конкурса присваиваются звания лауреатов и дипломантов, 

вручаются призы и дипломы. Лауреаты, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места выступают в 

заключительном концерте Конкурса с произведением, над которым работали во II туре.  

8.2. Лучшие концертмейстеры награждаются дипломами.  

8.3. Преподавателям, подготовившим лауреатов и дипломантов Конкурса, вручаются 

благодарственные письма.  

 

9. График проведения конкурса 

 

23 апреля 
14.00 – регистрация участников Конкурса (аудитория – 101) 

15.00 – торжественное открытие Конкурса и жеребьевка (Большой зал Консерватории) 

16.30 – репетиции участников Конкурса (аудитории – 319, 419, 408) 

24 апреля 
13.00 – Конкурсные прослушивания I тура (аудитория – 408) 

19.00 – Объявление результатов I тура; выбор произведений для II тура путем 

жеребьевки. 

25 апреля 
10.00 – конкурсные прослушивания II тура (Большой зал Консерватории) 

17.00 – репетиция к Гала-концерту (Большой зал Консерватории) 

18.00 – Гала-концерт лауреатов, награждение победителей и участников. 

 При регистрации участники предоставляют:  

– оригинал заявки с подписью и печатью направляющей организации; 

– ноты исполняемых произведений в I туре (в единственном экземпляре). 

 Церемония открытия, заключительный концерт лауреатов и награждение 

победителей Конкурса состоится в Большом зале ПГК имени А.К. Глазунова (Ленинградская, 

16). 

 

10. Финансовые условия Конкурса 
10.1. Организационный взнос для участников Конкурса составляет 2000 (две тысячи) 

рублей. 

10.2. Средства, полученные от организационных взносов, расходуются на затраты, 

связанные с организацией конкурсных мероприятий. 

10.3. Реквизиты банковского счета, на который необходимо перечислить 

вступительный взнос, договор, акт и квитанция высылаются после регистрации заявки на 

Конкурс. Форма договора и акта доступна для скачивания на сайте консерватории, на 

странице конкурса. 

10.4. Все расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд, проживание, питание) 

обеспечивает направляющая сторона или сами участники. Участникам Конкурса 

предоставляется содействие в бронировании мест в гостиницах города. 



10.5. В случае отказа от участия в Конкурсе документы и организационный взнос не 

возвращаются, за исключением уважительных причин, подтвержденных документально. 

 

11. Оформление заявки на участие в Конкурсе 
11.1. Приём заявок на участие в Конкурсе производится до 1 апреля 2021 года. 

11.2. Заявки принимаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, в 

строго установленной форме (см. Приложение 1), на официальный электронный адрес 

Конкурса: choir2020@glazunovcons.ru 

11.3. Участник присылает заявку в двух вариантах:  

– в формате word для использования текста при составлении документации 

Конкурса; 

– в виде скана заявки с подписью и печатью направляющей организации, 

подтверждающей компетентность участника.  

11.4. Руководитель организации, подписавший заявку, несет полную 

ответственность за точность указанных в ней сведений. В случае несоответствия данных 

и/или их неточного указания по любой причине Оргкомитет не несет ответственности за 

допущенные ошибки при оформлении наградных документов. В случае ошибочных данных 

наградные документы делаются повторно только после поступления в Оргкомитет конкурса 

письменного заявления от участника Конкурса или его законного представителя в течение 

месяца после окончания Конкурса и высылаются на адрес направляющей организации или на 

личный адрес участника наложенным платежом.  

11.5. Вместе с заявкой участник отправляет Согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 2). 

 

 

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: Российская Федерация, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, Петрозаводская государственная консерватория имени 

А.К. Глазунова, ул.  Ленинградская, 16. Тел./факс (+78142) 67 23 67 

Электронная почта: choir2020@glazunovcons.ru 
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Приложение 1 

 

к Положению о I Всероссийском конкурсе хоровых дирижеров имени А.В. Михайлова 

 

Заявка 

на участие в I Всероссийском конкурсе хоровых дирижеров имени А.В. Михайлова 

 

•  Фамилия, имя, отчество участника (полностью, без сокращений)  

• Число, месяц, год рождения участника;  

• Город, учебное заведение (согласно уставным документам), курс;  

• Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью, без сокращений) с указанием 

должности и званий (если таковые имеются);  

• Телефон/факс направляющего учреждения; личный e-mail и телефон участника для 

связи (при необходимости).  

 

ПРОГРАММА 

 

Первый тур: 

1. __________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________ 

 

3. __________________________________________________ 

 

Дата ________________ 

 

С правилами проведения Конкурса согласен: _________________________ 

 

Подпись руководителя учебного заведения 

 

_________________________________                                     Расшифровка подписи 

             (должность, подпись) 

  

                          М.П. 



Приложение 2 

 

С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных, на фото и видеосъёмку 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя) 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование документа, удостоверяющего личность, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрированный(-ая) по адресу: 
_____________________________________________________________________________________ 

(адресные данные: индекс, город, улица, дом, квартира) 

являясь (законным) представителем несовершеннолетнего:______________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

действуя на основании доверенности от «_____» _____________ ______ г. N ___, или иной документ, 

подтверждающий полномочия представителя (свидетельство о рождении): 
____________________________________________________________________________________, в 

целях участия в I Всероссийском конкурсе хоровых дирижеров имени А.В. Михайлова (далее по тексту – 

Мероприятие) подтверждаю свое ознакомление и соглашаюсь с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения Мероприятия, в том числе с Положением о конкурсе, и даю согласие  ректору ФГБОУ ВО 

«Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова», расположенной по адресу: Россия, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 16, ОГРН: 1031000000778, и  подразделениям (далее 

по тексту Оператор), а также иным лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению 

Оператора, если обработка будет поручена таким лицам, на обработку моих персональных данных и (или) 

персональных данных представляемого лица, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие даётся 

свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого лица и распространяется на 

следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта, год, месяц, дата и место рождения 

субъекта, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта, а также любая 

иная информация, относящаяся к личности субъекта, доступная, либо известная в любой конкретный момент 

времени Оператору. 
Согласие даётся также с целью дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных 

данных для участия в мероприятиях, проводимых Оператором; на фото и видеосъёмку в одетом виде субъекта 

персональных данных в целях использования (публикации) фото и видеоматериалов с его изображением на 

официальных сайтах, стендах, рекламных роликах, фотовыставках и в печатной продукции Оператора и (или) 

Мероприятия. Согласие даётся свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого лица. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото и видеосъёмки 

субъекта персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения целей Мероприятия, а 

также в целях, соответствующих деятельности Оператора, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото 

и видео материалов, а также осуществление любых иных действий с фото и видео материалами субъекта 

персональных данных. Оператор гарантирует, что обработка фото и видео материалов осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. Обработка фото и видеоматериалов субъекта персональных 

данных будет производиться автоматизированным либо иным образом. 

Мне разъяснены положения ст. 152.1 ГК РФ, в соответствии с которой, не требуется согласие 

гражданина на обнародование и дальнейшее использование его изображения (в том числе его фотографий, а 

также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображён), в случае если 

использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах 

и (или) изображение гражданина получено при съёмке, которая проводится в местах, открытых для свободного 

посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, 

спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение 

является основным объектом использования. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

____________________________________________________/______________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя и его подпись) 
«_____» ______________ 20 ___г. 

 

 


