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Организаторы:

Кафедра

хорового

дирижирования

ТГМПИ

им. С. В. Рахманинова
Цель конкурса — сохранение и развитие традиций национального
дирижёрского

хорового

искусства;

расширение

общекультурного

и

профессионального кругозора студентов хоровых отделений музыкальных
колледжей и хоровых кафедр вузов на основе изучения лучших образцов
хоровой музыки, посвящённой истории и культуре России; укрепление и
развитие

междисциплинарных

связей

в

сфере

дирижёрско-хоровой

педагогики и исполнительства.
Место и время проведения конкурса
Актовый зал ТГМПИ им. С. В. Рахманинова (I корпус — ул. Советская, 59)
Начало жеребьёвки участников Конкурса в 12. 00.
Порядок проведения конкурса
I Всероссийский конкурс хоровых дирижёров (далее — Конкурс) проводится
по трём категориям:
1. Категория «А» — студенты средних учебных заведений
2. Категория «В» — студенты 1 – 3 курсов высших учебных заведений
3. Категория «С» — студенты 4 – 5 курсов высших учебных заведений и
магистратуры
Программные требования
1. Дирижирование (наизусть) под рояль двумя разнохарактерными
произведениями (с сопровождением и a cappella), как минимум одно из

которых отражает тематику Конкурса — 100-летие русских революций
1917 г.
2. Краткая (1–2 мин.) устная презентация произведения, посвящённого
революционной теме; выразительное чтение (наизусть) положенных в его
основу стихов.
Продолжительность программы для участников категории «А» не
должна превышать 15 минут.
Продолжительность программы для участников категорий «В» и «С»
не должна превышать 25 минут.
Порядок выступления конкурсантов устанавливается жеребьёвкой по
каждой категории.
Ноты для двух концертмейстеров предоставляет участник конкурса.
Жюри конкурса Выступление участников конкурса оценивает жюри, в
состав которого входят ведущие преподаватели музыкальных вузов. Жюри
оставляет за собой право:
– присуждать Гран-при конкурса;
– награждать участников;
– присуждать не все места;
– делить места между участниками;
– присуждать специальные призы.
Решение жюри пересмотру и обсуждению не подлежит.
Победителям конкурса, занявшим I, II, III места по каждой категории,
присваивается звание лауреата с вручением диплома и приза.
Преподаватели,

подготовившие

дипломантов

и

лауреатов

Конкурса,

награждаются дипломами за педагогическое мастерство.
Финансовые условия
Оплата проезда и питания иногородних участников и сопровождающих лиц
производится за счёт направляющей стороны. По вопросам организации
проживания

в

общежитии

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова

требуется

дополнительное согласование с проректором по воспитательной работе
А. В. Аксеновой (89537056559).
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 ноября 2017 года по
электронной почте e-mail: aksyonova06@mail.ru
Контактные телефоны 8(4752)755285 (раб.)
89537056559 (сот.) Аксенова Алла Владимировна

ЗАЯВКА
на участие
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(название организации, территория)
рекомендует для участия в конкурсе

(Ф.И.О. участника, дата рождения, курс)
Ф.И.О. преподавателя
телефон)

(полностью,

домашний

телефон,

мобильный

Ф.И.О. концертмейстера (при наличии)

Репертуар (с указанием авторов произведений, времени звучания)

Адрес направляющей организации

