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Е) смешанные хоры средних специальных учебных заведений (без участия 

иллюстраторов) 

Ж) женские хоры непрофильных высших учебных заведений (без участия 

иллюстраторов) 

З) смешанные хоры непрофильных высших учебных заведений (без участия 

иллюстраторов) 

Конкурсная программа хоров в номинации А, не превышающая по 

времени звучания 10 минут, должна включать: 

– произведение отечественного композитора 

– произведение современного хорового репертуара (вторая половина XX – 

начало XXI века) или обработку народной песни 

Произведение a cappella не является обязательным 

Внимание! Предварительное прослушивание хоров в номинации А будет 

осуществляться по видеозаписи. Видеоматериалы выступлений коллективов 

необходимо прислать до 13. 02. 2023 г. включительно (адрес электронной 

почты: aksyonova06@mail.ru). Приглашение к очному участию в конкурсе 

будет направлено победителям отборочного тура не позднее 20. 02. 2023 г.  

Конкурсная программа хоров в номинациях Б, В, Г, не превышающая по 

времени звучания 12 минут, должна включать: 

– произведение русского или зарубежного классического репертуара 

(приветствуется включение в программу сочинения С. В. Рахманинова)  

– произведение современного хорового репертуара (вторая половина XX – 

начало XXI века) или обработку народной песни 

Не менее чем одно произведение должно исполняться a cappella. 

Конкурсная программа хоров в номинациях Д и Е, не превышающая по 

времени звучания 15 минут, должна включать: 

– произведение русского классического репертуара (приветствуется 

включение в программу сочинения С. В. Рахманинова)  

– произведение современного хорового репертуара (вторая половина XX – 

начало XXI века); 

– обработку народной песни.  

Не менее чем два произведения должны исполняться a cappella. 

Конкурсная программа хоров в номинациях Ж и З, не превышающая по 

времени звучания 15 минут, должна включать: 

– произведение русского классического репертуара (приветствуется 

включение сочинения С. В. Рахманинова)  

– произведение современного хорового репертуара (вторая половина XX – 

начало XXI века); 

– обработку народной песни.  

Не менее чем одно произведение должно исполняться a cappella 

Критерии оценки конкурсного выступления:  

– уровень владения участниками коллектива вокально-хоровой техникой 

(чистота интонирования, звукообразование и артикуляция, различные виды 

ансамбля — ритмический, динамическимй, дикционный и др.); 
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– убедительность художественной интерпретации исполняемых 

произведений; 

– соответствие конкурсного репертуара техническим, возрастным и 

исполнительским возможностям участников коллектива;  

– выразительность исполнения программы и артистизм участников 

коллектива; 

– репертуарная выстроенность конкурсного выступления; 

– внешний вид участников хорового коллектива. 

Победителям конкурса присваиваются звания лауреатов I, II и III 

степени, вручаются дипломы и призы.  

Жюри конкурса сформировано из ведущих музыкантов России, 

руководителей творческих коллективов. Жюри конкурса имеет право 

присуждать не все места и делить одно место между двумя исполнителями. 

Оргкомитет и жюри конкурса оставляют за собой право учреждения 

дополнительных призов. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 

Финансовые условия: 

Финансирование командировочных расходов (оплата проезда, 

проживания, питания) производится за счѐт направляющей стороны.  

Организационный взнос составляет 2000 рублей. 

Организационный взнос необходимо перечислить на счѐт 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. 

Реквизиты института для оплаты оргвзноса за участие в конкурсе-

фестивале*  

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова л/с 20646Ц31870)    (указывать полностью) 

ИНН:   6831015328  КПП      682901001 

Сч. №03224643680000006400 (заполняется в поле «Банковский счет») 

БИК     016850200 

Сч. №40102810645370000057(заполняется в поле «Корреспондентский счет») 

Банк получателя 

ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Тамбовской области г. 

Тамбов 

ОКТМО 68701000 

КБК 00000000000000000130 (обязат. указывать Участие в конкурсе хоровых 

дирижѐров ) 

* В графе «назначение платежа» обязательно указать: Участие в конкурсе 

хоров им. Т. В. Цвейгарт 

Внимание! Платѐжные системы и банковские структуры могут в 

ОДНОСТОРОННЕМ порядке ввести комиссию, взимаемую с клиентов при 

совершении платежа. Комиссию оплачивает клиент! Услуги при неполной 

оплате предоставляться не будут. Выбирайте варианты оплаты без комиссии 

или учитывайте еѐ при платеже. 
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Получение заявки на участие в конкурсе и квитанции об оплате 

рассматривается Оргкомитетом как согласие со всеми условиями, 

отражѐнными в данном положении. В случае отказа кандидата от участия в 

конкурсе документы и вступительный взнос не возвращаются. 

Учредитель конкурса-фестиваля: 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

Организатор конкурса-фестиваля:  

Кафедра хорового дирижирования ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

Участники конкурса-фестиваля должны представить в оргкомитет 

заявку в срок до 20 февраля 2023 года на e-mail: aksyonova06@mail.ru  

Контактный телефон – +79537056559 (Алла Владимировна Аксенова); 

aksyonova06@mail.ru  

Порядок выступлений устанавливается жеребьевкой перед началом 

конкурса в день выступления.  
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Тамара Владимировна Цвейгарт 

 

Творческая биография заслуженного работника культуры России 

Тамары Владимировны Цвейгарт (1939–2006) — пример исключительной 

профессиональной ответственности, целеустремленного и увлеченного 

совершенствования хормейстерского и педагогического мастерства. 

Сразу по окончании Саратовской государственной консерватории 

им. Л. В. Собинова (класс Ю. И. Датской) в 1961 г. Т. В. Цвейгарт 

приступила к работе в Тамбовском музыкальном училище и с тех пор на 

протяжении более 40 лет являлась одним из самых активно и плодотворно 

работающих в ТГМПИ специалистов-хоровиков. Высокий 

профессиональный уровень преподавателя, ее неподдельная любовь и 

уважение к дирижерской профессии, творческая бескомпромиссность и 

честность снискали заслуженный авторитет у коллег по работе и 

многочисленных учеников. Достижения Тамары Владимировны в 

профессиональной деятельности были в частности отмечены значком 

Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1982), 

многочисленными благодарственными письмами и почетными грамотами. В 

1995 г. ей было присвоено звание Заслуженного работника культуры России. 

В 2006 г. Т. В. Цвейгарт безвременно скончалась. Теперь дело, 

которому она была беззаветно предана и которому, без преувеличения, 

посвятила всю свою жизнь, продолжают многие поколения благодарных 

своему учителю выпускников Тамары Владимировны. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IV конкурсе-фестивале 

учебных академических хоров имени Т. В. Цвейгарт 

 

___________________________________________________ 

(название организации, территория) 

рекомендует для участия в конкурсе 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________ 

 (название коллектива, категория, количественный состав 

Ф.И.О. руководителя (полностью, домашний телефон, мобильный телефон) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Репертуар (с указанием авторов произведений, времени звучания) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________, 

      (фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(место регистрации) 

______________________________________________серия_____номер________________

_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

выдан 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(название органа, выдавшего документ) 

_____________________________________________________________________________ 

(дата выдачи) 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 

профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация, 

относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент 

времени (далее – Персональные данные) ТОГБОУВО «Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова» (далее – Оператор) и всех 

необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения IV 

конкурса-фестиваля учебных академических хоров имени Т. В. Цвейгарт путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 

передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 

блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими Персональными 

данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 

автоматизированным способами на срок с начала приѐма заявки на конкурс до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

информацию с Персональными данными, установленных Оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес Оператора письменное 

заявление. Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

Персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, Оператор 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, 

их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

Персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

Дата: «____» ___________ 2023 г. __________/_________________/ 

    подпись               расшифровка 
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Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Я, 

____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________, 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_________________серия____________номер______________________________________________________ 

 (наименование документа, удостоверяющего личность) 

выдан 

_____________________________________________________________________________________________ 

(название органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

 

Как законный представитель, настоящим даю своѐ согласие  ТОГБОУВО «Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова»,  расположенному по адресу:  Россия, 392000, 

г. Тамбов, ул. Советская, 87 на обработку персональных данных  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(сына, дочери, подопечного /вписать нужное/ Фамилия Имя Отчество) 

_______________________________ к которым относятся: 

(дата рождения)  

 данные свидетельства о рождении или паспорта 

 адрес проживания и регистрации, контактная информация; 

 вся информация, относящаяся к конкурсу, в том числе фото (видео) 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребѐнка в целях наиболее полного 

исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом «Об образовании», а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования:   

 - формирование базы данных обучающихся для участия в IV конкурсе-фестивале учебных академических 

хоров имени Т. В. Цвейгарт: размещение информации и (или) фото (видео) ребенка в СМИ и Интернете 

(официальный сайт института, соц. сети), буклете конкурса; 

- оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на территории ОУ; 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных 

моего ребѐнка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ТОГБОУВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С.В. Рахманинова» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ.   

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного или в 

течение срока хранения информации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного заявления, которое 

может быть направлено мною в адрес ТОГБОУВО «Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. С.В. Рахманинова» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручено лично под расписку представителю Администрации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребѐнка. 

  

Дата: «____» ___________ 2023 г.                   Подпись _____________ /_________________/ 

             подпись                      расшифровка 

 


