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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – ПРИГЛАШЕНИЕ  

НА VI ОБЛАСТНОЙ  КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 

«МИНИНСКИЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ГОЛОСА -2020», 

ПОСВЯЩЁННОМ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Кафедра продюсерства и музыкального образования факультета  дизайна изящных 

искусств и медиа технологий  Нижегородского государственного педагогического 

университета имени Козьмы Минина» (далее НГПУ им.К.Минина)  совместно с 

отделением «Музыкальное образование» Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Нижегородский Губернский  

колледж» приглашают воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 

учащихся  школ, центров дополнительного образования, учащихся  ГБПОУ 

«Нижегородского Губернского колледжа», студентов и выпускников НГПУ им. К. 

Минина города Нижнего Новгорода (в возрасте от 5-21года)  принять участие в 

КОНКУРСЕ-ФЕСТИВАЛЕ МИНИНСКИЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ 

«ГУБЕРНСКИЕ ГОЛОСА-2020» 

 

Порядок проведения конкурса: 
1. Конкурс-фестиваль проводится в два этапа: 

 1 этап-заочный- с 16 марта по 5 апреля 2020 г.; 

- просмотр и прослушивание  аудио-видеоматериалов жюри, в состав которого входят 

преподаватели НГПУ им. К. Минина, и преподаватели музыкального отделения  ГБПОУ 

«Нижегородского Губернского колледжа». Записи присылаются на адрес электронной 

почты  e-mail: kpimo@mininuniver,  olga110519@mail.ru  не позднее 15.03.2020 г.  

2 этап- публичное  выступление участников, успешно прошедших 1 этап  

22 апреля 2020г. в Актовом зале первого корпуса НГПУ им. К. Минина по адресу: 

ул. Ульянова, д. 1 с 16.00 ч.  

Подведение итогов конкурса и награждение победителей  

22  апреля 2020 г. в 18.00 ч.  

 

2. Жюри имеет право привлекать к оценке выступлений независимых 

специалистов. 
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3. Документы для участия в конкурсе-фестивале принимаются до 15.03.2020 г.по адресу: 

НГПУ им. К. Минина, корпус 6, каб. 34 (ул. Луначарского, 23); 

e-mail: kpimo@mininuniver.ru;  olga110519@mail.ru   

 

Требования к оформлению документов: 

-Заявочные листы присылаются отдельными файлами либо в отсканированном 

варианте (с разрешением 200 dpi), либо в формате doc(x) (Программа Microsoft Word).  

 -Творческая биография в формате doc(x) (Программа Microsoft Word).  

-Исполняемая программа с указанием авторов и хронометража. doc(x) (Программа 

Microsoft Word). 

 

Ответственные лица: 

Ст. преподаватель кафедры продюсерства и музыкального образования НГПУ им. К. 

Минина  

Яковлева Ольга Юрьевна 

(Телефоны для справок: +79616388713, 89601964241.) 

 

Организационный комитет: 

1. Васькина А.В. – Декан факультета дизайна, изящных искусств и медиа-технологий 

НГПУ им. К. Минина; 

2. Медведева Т.Ю. – Зав. кафедрой продюсерства и музыкального образования НГПУ им. 

К. Минина; 

3. Карнаухова В.А.  – доцент кафедры продюсерства и музыкального образования НГПУ 

им. К. Минина, кандидат искусствоведения. 

4. Яковлева О.Ю. – ст. преподаватель кафедры продюсерства и музыкального образования 

НГПУ им. К. Минина; 

 5. Матюшонок М.Н. – зав. отделением «Музыкальное образование» ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж». 

6.  Крашенинникова Н.Б. – преподаватель отделения «Музыкальное образование» ГБПОУ 

«Нижегородский  Губернский  колледж». 

7. Костров А.Н. – преподаватель отделения «Музыкальное образование» ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж». 

 8. Баталова Э.Б. - преподаватель отделения «Музыкальное образование» ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж». Васькина А.В. – Декан факультета дизайна, 

изящных искусств и медиа-технологий НГПУ им. К. Минина; 

 

 

Цели и задачи конкурса: 

1. Формирование музыкальной культуры и эстетического вкуса у детей и 

юношества. 

2. Выявление и поддержка наиболее ярких, перспективных, творческих 

коллективов, руководимых студентами и выпускниками НГПУ им. К. Минина, учащимися 

музыкального отделения  ГБПОУ «Нижегородского Губернского колледжа». 

3. Расширение представлений и популяризация процесса обучения по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» профиль «Музыка». 

4. Совершенствование исполнительского мастерства конкурсантов. 

5. Обогащение концертного и учебного репертуара. 

6. Обмен педагогическим опытом. 
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Категории участников: 
1. В конкурсе-фестивале принимают участие дети и молодежь в возрасте от 5 до 

21 года.  

2. Конкурс-фестиваль проводится по двум номинациям:  

 Номинация – «Хор». 

 Номинация – «Вокальный ансамбль». 

3. Конкурс-фестиваль проводится по четырем возрастным группам: 

 Дошкольная группа: 5-7 лет. 

 Младшая школьная группа: 8-10 лет. 

 Средняя школьная группа: 11-16 лет. 

 Юношеская группа: 17-21 год. 

4. Требования к программе выступления: 

 Репертуар и программа выступления произвольные. 

Продолжительность выступления не более 7 минут.  

Руководителями детских и юношеских коллективов могут быть только 

обучающиеся в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Нижегородский Губернский колледж» или в НГПУ им.К.Минина. 

 

Призерами считаются участники конкурса, отмеченные жюри в любой из 

номинаций, занявшие 2 и 3 место по итогам работы жюри. 

Победителями считаются участники конкурса, набравшие наибольшее количество 

баллов по итогам работы жюри. 

Условия участия в конкурсе:  
Документы для участия в конкурсе-фестивале принимаются до 15.03.2020  по 

адресу: НГПУ им. К. Минина, корпус 6, каб. 34 (ул. Луначарского, 23);  

e-mail: kpimo@mininuniver.ru; olga110519@mail.ru   

Сопроводительные документы: 

 

№ Документ 

1.  Заявочный лист (в свободной форме) 

2.  Творческая биография коллектива 

3.  Исполняемая программа с указанием авторов 

 

Заявочные листы присылаются отдельными файлами либо в отсканированном варианте (с 

разрешением 200 dpi), либо в формате doc(x) (Программа Microsoft Word).  

Творческая биография в формате doc(x) (Программа Microsoft Word).  

Исполняемая программа с указанием авторов doc(x) (Программа Microsoft Word). 

 

Критерии оценки конкурсных выступлений: 

Организаторы конкурса формируют состав жюри. Жюри имеет право привлекать к 

оценке работ независимых экспертов. Критерии оценки конкурсных работ: 

 Музыкальность исполнения. 

 Новизна подходов и оригинальность исполнения. 

 Выразительность и эмоциональный эффект исполнения. 

 Эффективность воздействия на публику. 

 Содержательность музыкального материала, глубина раскрытия основной темы 

исполняемого произведения. 

 Эстетика внешнего вида хорового коллектива. 
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Правила участия в конкурсе: 

1. Репертуар и программа выступления произвольные. 

2. Продолжительность выступления не более 7 минут. 

 

Поощрение победителей: 

В зависимости от выступления участники конкурса-фестиваля награждаются: 

победители конкурса – дипломами 1,2,3 степени; участники – сертификатами. 

Преподаватели, подготовившие участников конкурса-фестиваля, а также 

концертмейстеры награждаются благодарственными письмами.  

 

 

 


