
 

 

 

 



 

 

Положение 

о VIII открытом районном фестивале вокального искусства 

«Поющий апельсин» 

 

1. Общие положения. 

Открытый районный фестиваль вокального творчества «Поющий апельсин» 

(далее Фестиваль), призван познакомить участников с лучшими вокальными 

произведениями отечественных и зарубежных композиторов, создать условия для 

обмена опытом юных вокалистов и педагогов. Фестиваль направлен на 

популяризацию вокального искусства среди детей и подростков. 

2. Цели и задачи конкурса. 

Цель Фестиваля – создание условий для формирования у детей и подростков 

духовных и нравственных ценностей через приобщение к отечественной и 

зарубежной вокальной культуре. 

Задачи фестиваля: 

• создание условий для творческой самореализации учащихся; 

• выявление и поддержка детских и подростковых вокальных 

коллективов учреждений дополнительного образования; 

• обмен творческими достижениями и возможность установления тесных 

контактов между творческими коллективами из разных районов Санкт-

Петербурга; 

• профессиональное совершенствование руководителей творческих 

коллективов. 

3. Учредители и организаторы Фестиваля. 

Учредители Фестиваля: 

- отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга,  

- ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга.  

Организация и проведение Фестиваля возлагается на ГБУ ДО ДДТ «Союз». 

4. Жюри конкурса. 

Состав жюри формируется организаторами (по согласованию) из ведущих 

вокалистов и педагогов района и города. 

5. Участники Фестиваля и номинации. 

5.1. К участию в Фестивале приглашаются вокальные коллективы учреждений 

дополнительного образования, отделений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры г. Санкт-Петербурга. 

5.2. Номинации: 

• академические хоры 

• вокальные ансамбли 

• музыкальный театр 

• семейное творчество (вокальные ансамбли, хоры детей и родителей). 

5.3. Конкурс проходит в 3 возрастных категориях: 

• 7-10 лет 

• 11-14 лет 



• 15-18 лет 

• смешанный возрастной состав. 

5.4. Количество участников от одного коллектива: 

• академические хоры – допускаются хоры численностью не менее 16 

человек; 

• вокальные ансамбли разных жанров – не менее 8 человек; 

• музыкальный театр – не менее 10 человек; 

• семейное творчество – не менее 10 человек (не менее 4 родителей); 

6. Порядок и сроки проведения Фестиваля. 

6.1 В номинации «Вокальные ансамбли», «Семейное творчество» (вокальные 

ансамбли и хоры детей и родителей) Фестиваль проводится в 2 этапа. 

I этап (отборочный, заочный) проводится в период с 15.02.2023 по 

05.03.2023 года. 

Для участия в I этапе необходимо оформить заявку и прикрепить видео 

материал с конкурсным номером по ссылке:  

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB8m7tBef3FNLm-

XAtzslbJWoFl4NrJVVuCh5WOi_zqsqsng/viewform  

Итоги заочного этапа будут размещены в официальной группе ВКонтакте   

 https://vk.com/sing_apelsin  

Во II этапе конкурса участвуют  коллективы, набравшие не менее 18 баллов. 

6.2. Для номинаций «Академические хоры» и «Музыкальный театр» 

предусмотрено участие сразу  во II очном этапе. 

6.3. II этап (очный) – конкурсные выступления участников и награждение 

победителей.    

II этап состоится 18.03.2023 года. Время, место проведения и график выступлений 

финала будут сообщены дополнительно руководителям коллективов. 

7. Условия участия. 

7.1. Музыкальное сопровождение конкурсных номеров может быть 

следующим: 

• «живой» аккомпанемент (фортепиано или иной музыкальный 

инструмент, инструментальный ансамбль); 

• а’ cappella; 

• фонограмма (минус). 

7.2. Участники II этапа (очного) предоставляют фонограмму музыкального 

сопровождения в формате mp3 на адрес электронной почты: Oksound1015@yandex.ru 

до 15.03.2023 года. 

7.3. Требования к репертуару участников Фестиваля. 

• отечественная и зарубежная хоровая классика, спиричуэл; 

• фольклорная хоровая музыка  

• детские отечественные и зарубежные оперы; 

• музыка советских, современных российских и зарубежных 

композиторов. 

 

 

8. Формат выступлений: 

mailto:Oksound1015@yandex.ru


8.1. В номинации «Академические хоры» коллективы представляют 

программу длительностью не более 5 минут, состоящую из двух произведений. Одно 

из них может быть a’ cappella, и они должны быть разнохарактерными. 

8.2. В номинациях «Вокальные ансамбли разных жанров» и «Семейное 

творчество» коллективы исполняют одно произведение длительностью не более 4 

минут.  

8.3. В номинации Музыкальный театр коллективы исполняют фрагмент 

музыкального спектакля. Продолжительность выступления до 5 минут. 

8.4 Sound cheek возможен только для номеров, использующих фонограмму и 

микрофон строго по графику; длительность – не более 3 минут.  

9. Критерии оценки участников Фестиваля. 

• интонация, многоголосье, ансамбль  

• качество звучания, культура звука, дикция 

• артистизм 

• сценическая культура 

Шкала оценок по критериям: 1 балл – низкий уровень; 2 балла – средний 

уровень; 3 балла – высокий уровень. 

10. Определение победителей Фестиваля. 

По итогам суммарной оценки определяются Победители в каждой номинации 

и каждой возрастной категории - Лауреаты I, II, III степеней.  

Коллективы, не занявшие призовые места, получают Дипломы участника 

Фестиваля. 

10. Контакты. 

 Контактное лицо: Лобановская Оксана Николаевна, тел.: 89115583987 

Информацию о конкурсе смотрите на странице сайта ГБУ ДО ДДТ «Союз» 

http://www.unionddt.ru/ и в официальной группе конкурса ВКонтакте  

https://vk.com/sing_apelsin. 
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