
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры 

Краснодарского края 

от 3 июля 2018 года № 385 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Первом краевом конкурсе-фестивале 

солистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов  

образовательных учреждений сферы культуры Краснодарского края 

«Виктор Захарченко. Казачий маэстро» 

 

 

 1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Первого 

краевого конкурса-фестиваля солистов, вокальных ансамблей и хоровых 

коллективов образовательных учреждений сферы культуры Краснодарского 

края «Виктор Захарченко. Казачий маэстро» (далее – положение, конкурс- 

фестиваль).   

 2. Конкурс-фестиваль проводится в рамках мероприятий, посвященных 

80-летию выдающегося отечественного композитора, художественного 

руководителя - генерального директора государственного бюджетного научно- 

творческого учреждения культуры Краснодарского края «Кубанский казачий 

хор», профессора, Народного артиста Российской Федерации, Украины, 

Республики Адыгея, Республики Абхазия, Карачаево-Черкесской Республики, 

лауреата Государственной премии Российской Федерации, дважды Героя труда 

Кубани Виктора Гавриловича Захарченко.  

 3. Конкурс-фестиваль проводится в целях популяризации творческого 

наследия В.Г. Захарченко, выявления, поддержки и профессионального 

ориентирования наиболее одаренных учащихся и студентов, приобщения 

подрастающего поколения к делу сохранения, развития и популяризации 

уникальных традиций народной культуры Кубани и России. 

 4. В  конкурсе-фестивале принимают участие учащиеся и студенты обра-

зовательных учреждений сферы культуры Краснодарского края (далее – 

участники). 

 5. Конкурс-фестиваль проводится по номинациям: «Народное пение», 

«Академическое пение». 

 6. Участники каждой номинации делятся на категории: 

 – солисты; 

 – малые ансамбли (2-4 человека); 

 – большие ансамбли (5-15 человек);  

 – хоровые коллективы (от 16-ти человек). 



 

 7. Конкурсные прослушивания в категории «Солисты» проводятся                 

по следующим возрастным группам: 

I группа – учащиеся до 9 лет включительно; 

II группа – учащиеся от 10 до 14 лет включительно; 

III группа – учащиеся от 15 до 18 лет включительно (учащиеся 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Специализированная музыкальная школа слепых                     

и слабовидящих детей», обучающиеся в государственном бюджетном 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразователь-

ная школа-интернат III-IV вида г. Армавира Краснодарского края – от 15 до 20 

лет включительно); 

 IV группа – студенты образовательных учреждений сферы культуры 

Краснодарского края.  

 8. Возраст участников определяется по состоянию на 1 сентября                    

2018 года. 

 9. Конкурсные прослушивания в категориях «Малые ансамбли», 

«Большие ансамбли» и «Хоровые коллективы» проводятся по следующим 

группам: 

младшие хоры и младшие группы ансамблей (учащиеся 

подготовительных отделений учреждений дополнительного образования; 1–3 

классов по 7–9-летним и 1–2 классов по 5–6-летним дополнительным 

общеразвивающим программам; 1–4 классов по 8–9-летним дополнительным 

предпрофессиональным программам); 

старшие хоры и старшие группы ансамблей (учащиеся 4–9 классов             

по 7–9-летним и 3–6 классов по 5–6-летним дополнительным 

общеразвивающим программам; 5–9 классов по 8–9-летним дополнительным 

предпрофессиональным программам). 

         10. В старших хорах и старших группах ансамблей допускается участие 

участников младших хоров и младших групп ансамблей численностью не более 

20% от общей численности соответствующего исполнительского коллектива.   

 11. Конкурс-фестиваль проводится в государственном бюджетном 

учреждении культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор»                         

(далее – Кубанский казачий хор) (г. Краснодар, ул. Красная, 5). 

 12. Для участия в конкурсе-фестивале директора образовательных 

учреждений сферы культуры Краснодарского края направляют до 25 сентября 

2018 года в государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой 

учебно-методический центр» (далее – краевой учебно-методический центр) 

(адрес электронной почты: omsod@mail.ru) анкету на каждого участника 

конкурса-фестиваля. 

 13. Конкурс-фестиваль проводится в два этапа: отборочный                               

и заключительный. 

 14. Конкурсные прослушивания отборочного этапа проводятся:  

 8 октября 2018 года – категория «Солисты»; 
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 9 октября 2018 года – категории «Малые ансамбли», «Большие 

ансамбли»; 

 10 октября 2018 года – категории «Хоровые коллективы». 

 15. Победители отборочного этапа принимают участие в заключительном 

этапе – фестивале победителей. 

 16. Заключительный этап проводится в Центральном концертном зале 

Кубанского казачьего хора 23 октября 2018 года. 

 17. Конкурсная программа определяется участниками конкурса-

фестиваля самостоятельно.  

 18. Конкурсная программа должна включать одно музыкальное 

произведение В.Г. Захарченко и одну народную песню.  

 19. Одно из произведений должно исполняться а’капелла.  

 20. Использование фонограммы «плюс» и «минус» не допускается.

 21. Все произведения конкурсной программы исполняются наизусть. 

 22. Продолжительность конкурсных выступлений – не более  

10 минут для участников всех категорий. 

 23. Программные требования действительны для каждой категории.  

 24. Оценку исполнительского уровня участников отборочного этапа 

конкурса-фестиваля осуществляет жюри.  

 25. Состав жюри утверждается министерством культуры Краснодарского 

края. 

 26. Члены жюри, которые являются преподавателями по специальности 

солистов, руководителями вокальных ансамблей или хоровых коллективов                

в оценке уровня их исполнительского мастерства не участвуют.  

 27. Система оценки – балльная. Максимальный суммарный балл – 25. 

Участники конкурса-фестиваля, получившие максимальный балл, удостаиваю-

тся диплома Гран-при; 24-23 балла – диплома I степени; 22-21 балл – диплома 

II степени; 20-19 баллов – диплома III степени; менее 19 баллов – грамоты. 

28. Жюри имеет право присуждать не все дипломы, диплом одного 

уровня нескольким участникам. 

29. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

30. Решение жюри оформляется протоколом.   

31. Кубанский казачий хор обеспечивает размещение протокола                       

на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в течение трех рабочих дней с даты его подписания. 

32. Краевой учебно-методический центр обеспечивает направление 

протокола руководителям органов местного самоуправления в области 

культуры муниципальных образований Краснодарского края и государствен-

ных образовательных учреждений, подведомственных министерству культуры 

Краснодарского края, в течение трех рабочих дней с даты его подписания. 

  

Начальник отдела дополнительного 

и профессионального образования 

министерства культуры  

Краснодарского края         С.В. Комарова 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры 

Краснодарского края 

от 3 июля 2018 года № 385 

 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Первого краевого конкурса-фестиваля  

солистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов  

образовательных учреждений сферы культуры Краснодарского края 

«Виктор Захарченко. Казачий маэстро» 

 

1. Фамилия, имя, отчество учащегося/студента полностью  

2. Число, месяц, год рождения 

3. Полное наименование образовательной организации 

4. Класс/курс 

5. Специальность 

6. Номинация 

7. Возрастная группа  

8. Наименование коллектива (для вокальных ансамблей и хоров) 

9. Численность участников коллектива (для вокальных ансамблей и хоров) 

10. Фамилия, имя, отчество преподавателя/руководителя коллектива полностью 

11. Фамилия, имя, отчество концертмейстера полностью 

12. Программа отборочного этапа:  

№№ Композитор, 

автор текста 

Название произведения Хронометраж 

1    

2    

   

   

Должность руководителя     

образовательной организации 

 

подпись 

 

расшифровка 

подписи 

   

 М.П.  

 

Начальник отдела дополнительного 

и профессионального образования 

министерства культуры  

Краснодарского края                С.В. Комарова 
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