Утверждено
приказом АГИК от ___ № ________.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV международного хорового конкурса русской духовной
музыки «Многая лета»
10 - 17 мая 2021
1. Общие положения
Учредителем и организатором IV международного хорового конкурса
русской духовной музыки «Многая лета» является Алтайский государственный
институт культуры (Россия, Барнаул). Конкурс проводится при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации.
2. Цель проведения конкурса
Популяризация русской духовной музыки, воспитание интереса к
отечественному духовному музыкальному наследию.
3. Задачи проведения конкурса
- раскрытие богатства и многообразия хорового искусства;
- повышение исполнительского мастерства руководителей и участников
вокально-хоровых коллективов;
- развитие творческих связей между вокально-хоровыми коллективами;
- расширение репертуара вокально-хоровых коллективов.
4. Место и время проведения конкурса
Алтайский государственный институт культуры (г. Барнаул). Конкурсные
выступления участников могут быть представлены как в электронной версии
(заочное участие с 10 по 15 мая 2021 г.), так и в очном исполнении во время
конкурса. В связи с действующими антикороновирусными ограничениями,
дети до 14 лет могут участвовать в конкурсе только в заочной форме!
Заочное участие в конкурсе предполагает онлайн-прослушивание с
обязательным размещением материалов на портале Youtube.
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Прием заявок для очного и заочного участия, а также ссылок на
размещеные видеоматериалы в номинациях «Академическое пение» и
«Народное пение» осуществляется по адресу: ajk-lyubov@yandex.ru
При оценке выступлений жюри конкурса предъявляет единые требования
к участникам очного и заочного участия.
5. Условия участия в конкурсе
Участникам необходимо подать анкету-заявку (с обязательной пометкой
«Многая лета»).
Подача заявки приравнивается к передаче согласия на обработку
персональных данных, чьи сведения указаны в данной заявке, в рамках
положений Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»
Очный этап и награждение участников конкурса состоится 17 мая 2021 г.
по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 66 (концертный зал Алтайского
государственного института культуры). Время начала конкурсного
прослушивания будет сообщено дополнительно. Каждый участник должен
соблюдать
санитарные
требования,
связанные
с
профилактикой
распространения короновирусной инфекции.
6. Состав участников конкурса
Вокально-хоровые ансамбли (от 2 до 15 участников) и хоры (от 16
участников) академического и народного направления (по номинациям)
Конкурсные категории:
Возрастные группы:
до 8 лет (только заочное участие)
9-11 лет (только заочное участие)
12-14 лет (только заочное участие)
15-18 лет;
19 лет и старше;
смешанная.
Группа определяется по возрасту большинства (70%) участников. В группах «15-18
лет» и «смешанная» допускается участие исполнителей старшей возрастной категории в
количестве, не превышающем 30% общего численного состава коллектива (ансамбля, хора).

7. Конкурсные номинации
7.1. Академическое пение
Вокально-хоровые ансамбли:
 вокально-хоровые ансамбли ДШИ и ДМШ;
 вокально-хоровые ансамбли ССУЗов;
 вокально-хоровые ансамбли ВУЗов;
 вокально-хоровые ансамбли православных учебных заведений;
 церковные вокально-хоровые ансамбли;
 самодеятельные вокальные ансамбли;
 профессиональные вокальные ансамбли.
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Хоры:
 хоры ДШИ и ДМШ;
 хоры ССУЗов;
 хоры ВУЗов;
 хоры православных учебных заведений;
 церковные хоры;
 самодеятельные хоровые коллективы
 профессиональные хоровые коллективы.
7.2. Народное пение
Вокально-хоровые ансамбли:
 вокально-хоровые ансамбли ДШИ и ДМШ;
 вокально-хоровые ансамбли ССУЗов;
 вокально-хоровые ансамбли ВУЗов;
 самодеятельные вокальные ансамбли;
 профессиональные вокальные ансамбли.
Хоры:
 хоры ДШИ и ДМШ;
 хоры ССУЗов;
 хоры ВУЗов;
 самодеятельные хоровые коллективы
 профессиональные хоровые коллективы.
8. Конкурсная программа
Номинация «Академическое пение»
В программу выступления включается 2 произведения: сочинения
богослужебного характера, исполняемых а’cappella на церковнославянском
языке. Допускается включение в конкурсную программу одного сочинения
духовного или духовно-патриотического содержания с сопровождением или
а’cappella отечественного композитора.
Общее время выступления одного коллектива – не более 8 минут.
Номинация «Народное пение»
В программу выступления включается 2 разнохарактерных произведения:
1) песнопения духовной тематики (духовный стих, постовая песня,
современная авторская песня духовного содержания);
2) народная песня, приуроченная к весеннему периоду народного
календаря (заклички, весенние хороводы, егорьевские, песни, исполняющиеся
на Красную горку и др.)
Общее время выступления одного коллектива – не более 8 минут.
9. Критерии и порядок оценки конкурсных выступлений
Критерии оценки
- уровень вокально-хорового мастерства;
- уровень исполнительской культуры коллектива;
- уровень художественного воплощения исполняемых произведений;
3

- качество аккомпанемента (при наличии).
Оценку художественно-исполнительского уровня коллективов проводит
конкурсное жюри, состав которого формируется из профессиональных
музыкантов.
Каждый член жюри оценивает конкурсную программу путем выставления
баллов по каждому критерию. Победителями Конкурса являются участники,
набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации. В случае, если
при подсчете баллов имеет место быть равное количество баллов,
окончательное решение выносит председатель жюри.
По результатам конкурсных выступлений победителям в каждой
номинации и категории присуждается звание Лауреата с вручением дипломов I,
II, III степеней, дипломантов I, II, III степеней и дипломов участников.
Допускается дублирование призовых мест.
Оценка выступления участника и окончательное определение мест
производится закрытым голосованием членов жюри. Решение жюри является
окончательным и пересмотру не подлежит. Члены жюри не вступают в прения
с участниками по поводу своего решения.
Участникам заочного прослушивания награды рассылаются Оргкомитетом
по адресу, указанному в Заявке.
10. Порядок и условия проведения конкурса
О порядке конкурсных прослушиваний участников, проведении мастерклассов будет объявлено дополнительно. Очередность прослушивания и
выступления на гала-концерте устанавливается Оргкомитетом.
Регистрация участников Конкурса будет проходить 17 мая 2021 г. с 12:00
по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 66
с 12:00 до 13:00 – акустическая репетиция вокально-хоровых коллективов
в Концертном зале;
с 13:00 – конкурсные прослушивания участников.
Произведения исполняются в последовательности, указанной в заявке.
Заявленная и утвержденная оргкомитетом программа не может быть изменена.
Порядок выступления коллективов на конкурсе определяется
Оргкомитетом.
По окончании конкурсного прослушивания участников – Закрытие
международного хорового конкурса русской духовной музыки «Многая лета»:
подведение итогов, гала-концерт, награждение участников. Начало галаконцерта в 17:00.
11. Финансовые и организационные вопросы
Оплата дорожных расходов, проживания и питания иногородних
участников производится за счет командирующей стороны.
Регистрационный взнос при любой форме участия составляет:
вокально-хоровой ансамбль – 1000 р.;
хор – 2000 р.
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Реквизиты организационного взноса для IV международного хорового
конкурса русской духовной музыки «Многая лета»:
РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА ЗА УЧАСТИЕ В IV КОНКУРСЕ
РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ «МНОГАЯ ЛЕТА»

В бланке отметить конкурс «Многая лета»
УФК по Алтайскому краю (Алтайский государственный институт культуры,
л/сч 20176Х19440)
ИНН 2223010768 КПП 222301001
БИК 010173001
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по
Алтайскому краю г. Барнаул
Номер счета Банка получателя платежа 40102810045370000009
(КБК) 00000000000000000130
Номер счета получателя: 03214643000000011700
За участие в конкурсе «Многая лета»
Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика
Сумма платежа _________ руб.__коп. Дата оплаты " ____ " ________ 2021 г.
ОКТМО 01701000
По всем интересующим вопросам просим Вас обращаться к координаторам работы
международного конкурса национальных культур «Палитра дружбы» по следующим
телефонам:

Координатор по общим вопросам: 8 9132178311 – Любовь Павловна АЙКИНА,
заведующий кафедрой академического хора Алтайского государственного
института культуры, электр. почта: ajk-lyubov@yandex.ru
Координатор номинации «Академическое пение»: 89130225953 – Юлия
Владимировна НИКИШИНА, преподаватель кафедры академического хора
Алтайского государственного института культуры,
электр. почта:
yulya.nikishina@bk.ru
Координатор номинации «Народное пение»: 89059240016 – Ольга Семёновна
ЩЕРБАКОВА, заведующий кафедрой народного хорового пения Алтайского
государственного института культуры, электр. почта: olga-uzorie@mail.ru
По вопросам оформления договоров обращаться к Лушковой Ольге Васильевне
– тел.: (8-385-2) 54-73-69, моб. 8-913-081-27-40, электр. почта: lushcova@mail.ru
Дополнительная информация об условиях проведения международного
хорового конкурса русской духовной музыки «Многая лета», будет
размещаться на сайте Алтайского государственного института культуры
(http://www.agik.ru).
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ЗАЯВКА
на участие во IV международном хоровом конкурсе
русской духовной музыки «Многая лета»
(Заполняется на отдельном листе формата А 4. Принимается в электронном виде в формате
Microsoft Word).
1. Номинация
2. Контактная информация: полное наименование учреждения, телефон, электронная почта

3. Название вокально-хорового коллектива _________________________________________
4. Количество участников вокально-хорового коллектива ______________________________
5. Ф. И. О. руководителя вокально-хорового коллектива (полностью) ____________________
6. Контактные данные: ___________________________________________
7. Программа выступления (указать название, авторов, общий хронометраж выступления)

8. Ссылка на youtube (для заочного участия)

6

