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Условия проведения 

VIII открытого смотра-конкурса 

«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

учащихся средних музыкальных учебных заведений 

Северо-Запада России по специальности 

«Дирижирование академическим хором» 

 

Положение о смотре-конкурсе 

 

Цели смотра-конкурса (далее конкурс) – выявление молодых 

талантливых музыкантов-исполнителей в сфере хорового дирижирования, 

развитие хорового искусства и сохранение лучших хоровых традиций в России 

и Карелии, повышение квалификации и профессионального уровня молодых 

дирижеров-хормейстеров. 

 

Организаторы конкурса: 
– Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова 

– Кафедра хорового дирижирования 

 

I. Участники конкурса 

К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 3-4 курсов дирижерско-

хоровых отделений средних музыкальных учебных заведений. 

 

II. Регламент конкурса 
Конкурс проводится в два тура. Порядок выступлений участников 

определяется жеребьевкой и сохраняется до конца конкурса. Все выступления 

оцениваются по десятибалльной шкале. К участию во втором туре допускаются 

конкурсанты, набравшие не менее шести баллов. Все прослушивания 

проводятся публично. 

Участникам предоставляется возможность осуществления репетиций в 

аудиториях кафедры. Конкурсантам по согласованию с оргкомитетом конкурса 

предоставляется концертмейстер. 

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. 

 

III. Программные требования 

Первый тур 

Дирижирование под рояль двумя произведениями, подготовленными 

участником конкурса самостоятельно: 

 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. 

Время исполнения программы – не более 15 минут. 

 



Второй тур 

Работа с хором консерватории (до 10 минут) над одним из указанных 

сочинений: 

1. М. Ипполитов Иванов «Благослови, душе моя, Господа» 

2. С. Танеев, сл. А. Фета «Серенада» 

3. А. Флярковский, сл. И. Михайлова «Невская акварель» из цикла 

«Ленинградская тетрадь» 

4. Р. Щедрин, сл. А. Твардовского «Как дорог друг» 

5. Р.н.п. в обработке А. Юрлова «Не бушуйте ветры буйные» 

 

IV. Награждение победителей 

Победителям конкурса присваиваются звания лауреатов и дипломантов, 

вручаются призы и дипломы. Лауреаты, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место 

выступают в заключительном концерте конкурса с произведением, над которым 

работали во II туре. 

Лучшие концертмейстеры награждаются дипломами. 

 

V. Жюри 
В состав жюри конкурса входят члены кафедры хорового дирижирования, 

приглашённые российские и иностранные хоровые дирижёры, и преподаватели 

с большим опытом творческой и педагогической деятельности. Решение жюри 

окончательное и обжалованию не подлежит. 

 

VI. Оргкомитет 
Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет. В задачи 

оргкомитета входит разработка и осуществление конкурсных мероприятий. 

 

VII. Финансовые условия 

Организационный взнос отсутствует. Все расходы, связанные с участием 

в конкурсе (проезд, проживание, питание) обеспечивает направляющая сторона 

или сами участники. Участникам конкурса предоставляется содействие в 

бронировании мест в общежитии консерватории и гостиницах города. 

 

VIII. Порядок оформления заявок на участие в смотре-конкурсе 
Конкурс проводится с 14 по 15 апреля 2018 года. Для участия в конкурсе 

необходимо в срок до 1 апреля 2018 года представить в оргкомитет заявку и 

краткую творческую характеристику с места учёбы. 

Адрес: 185031 г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 16. в оргкомитет 

VIII открытого смотра-конкурса «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» учащихся средних 

специальных учебных заведений Северо-Запада России по специальности 

«Дирижирование академическим хором». 

 

Заявки направлять на адрес электронной почты 

evgeny.guryev@glazunovcons.ru 
Контактный телефон: 

+7 953 529 45 33 (Гурьев Евгений Валериевич) 




