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Цели конкурса:
1.Выявление молодых талантливых хоровых дирижёров, закрепление лучших
традиций хорового исполнительства в России и Карелии.
2. Привлечение к участию в конкурсе музыкантов из различных регионов Российской
Федерации и зарубежья. Знакомство с лучшими тенденциями в развитии хорового
образования и исполнительства в России, обмен педагогическим опытом.
3. Расширение всесторонних творческих связей Петрозаводской государственной
консерватории с ведущими учебными заведениями страны, привлечение ведущих
музыкантов из России и зарубежья в сферу культурного общения и обмена опытом

Условия проведения конкурса:
Оргкомитет:
Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет, состав
которого утверждается ректором консерватории.
Участники конкурса:
Учащиеся 3-4 курсов дирижерско-хоровых отделений музыкальных
училищ и колледжей.
1. Регламент конкурса
Конкурс проводится в два тура.
Порядок выступлений участников определяется жеребьевкой и
сохраняется до конца конкурса.
Все выступления оценивается по десятибалльной шкале.
К участию во втором туре допускаются конкурсанты, набравшие не менее
шести баллов.
Все прослушивания проводятся публично.
Лауреаты (1,2,3 места) конкурса, определяемые по итогам второго тура,
выступают на заключительном концерте.
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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.

Программные требования:
I тур – дирижирование под рояль двумя
подготовленными участником конкурса самостоятельно.

произведениями,

— произведение с сопровождением: оперная сцена, отдельный номер из
кантаты, оратории, мессы и т. п.
— произведение a cappella: хоровое сочинение зарубежного, русского
композитора-классика или современного автора.
II тур - работа с хором консерватории (10-15 минут) над сочинением,
полученным в результате жеребьёвки из списка:
В. Калинников
сл. А. Толстого «Ой, честь ли то молодцу»
М. Ипполитов Иванов
«Благослови душе моя Господа»
С. Танеев
сл. А. Фета «Серенада»

Г. Свиридов
сл. А. Блока «Ясные поля»

Выступление в каждом туре оценивается по десятибалльной шкале. К
участию во втором туре допускаются участники, набравшие в первом туре не

менее шести баллов Общая оценка выводится в результате деления пополам
суммы баллов двух туров.
Призы и награды:
Победителям конкурса присваиваются звания лауреатов и дипломантов,
вручаются призы и дипломы. Лауреаты (1,2,3 места) выступают в
заключительном концерте конкурса с произведением, над которым работали
во II туре.
Лучшие концертмейстеры награждаются почётными дипломами.
Жюри:
В состав жюри конкурса входят российские и иностранные хоровые
дирижёры, и педагоги с большим опытом творческой и педагогической
деятельности.
Выступления конкурсантов оцениваются по десятибалльной шкале без
предварительного обсуждения и утверждаются решением жюри. Решение
жюри окончательное и обжалованию не подлежит.
Финансовые условия:

Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд, проживание,
питание) обеспечивает направляющая сторона или сами участники.
Зарубежные участники самостоятельно оформляют паспорта, визы и
медицинские страховки.
Участникам конкурса предоставляется содействие в бронировании мест в
гостиницах города.

Порядок оформления заявок на участие в конкурсе:
Конкурс проводится с 1 по 3 апреля 2016 года. Для участия в конкурсе
необходимо в срок до 15 марта 2016 года представить в оргкомитет заявку
(см. образец).

Адрес:
185031
г. Петрозаводск ул. Ленинградская д. 16
В оргкомитет открытого конкурса хоровых дирижёров «Северное
сияние»
Заявки можно отправлять по электронной почте:
guryev@sampo.ru
Заявки можно отправлять по факсу:
8 814 2 70-60-06
Контактный телефон:
8 911 402-07-12 (Гурьев Евгений Валериевич)

