
XI Российский конкурс детских и взрослых академических 
хоровых коллективов, вокально-хоровых ансамблей и 

солистов  
«Тула Православная» 

 
25-30 марта 2021г. 

 
 

I. Организаторы конкурса. 

1. Министерство культуры Тульской области  

2. Тульская и Ефремовская Епархия Русской Православной Церкви 

3. Управление культуры и туризма Администрации города Тулы 

4. Администрация города Тулы 

5. МБУДО «Зареченская детская школа искусств» 

 

II. Цели и задачи конкурса. 

1. Способствовать пропаганде вокально-хорового исполнительства среди 

детей и молодежи. 

2. Стимулировать творческую работу детских и молодежных хоровых 

коллективов, ансамблей, солистов-вокалистов. 

3. Содействовать патриотическому воспитанию молодежи через 

соприкосновение с лучшими образами русской хоровой и вокальной 

классики, духовной музыки и русского народного песенного творчества. 

4. Нравственное воспитание и просвещение детей и юношества 

посредством духовной музыки. 

 

III. Участники конкурса. 

Хоровые коллективы, вокальные ансамбли (до 12 человек), ДМШ, 

ДШИ, общеобразовательных школ, ДК, воскресных школ, ССУЗов, 

ВУЗов академического направления, хоры приходов русской 

православной церкви. 

Солисты-вокалисты ДМШ, ДШИ, ССУЗов, ВУЗов академического 

направления. 

IV. Репертуарные требования. 

Хоровые коллективы и вокально-хоровые ансамбли исполняют по 2 

произведения: 

1. Православное духовное произведение (a-capella) кроме 

«Херувимской», «Тебе поем», «Да исправится молитва моя».  

(Участники младшей возрастной категории исполняют духовное 

произведение a-capella или с сопровождением).  

2. Произведение русской классики светское или духовное (a-capella или с 

сопровождением). 

 

Солисты-вокалисты исполняют по 2 произведения: 

1. Произведение русской классики  

2. Народная песня славянских народов  



 

V. Номинации и возрастные категории. 

 Хоровые коллективы и вокально-хоровые ансамбли: 

1. Дошкольники – 5-6 лет (допускается пение всей программы с 

сопровождением); 

 

2. ДМШ, ДШИ возрастная категория младшая 7-11 лет 

(инструментальные отделения); 

3. ДМШ, ДШИ возрастная категория младшая 7-11 лет (хоровые 

отделения); 

4. ДМШ, ДШИ возрастная категория младшая 7-11 лет (вокальные 

ансамбли); 

 

5. ДМШ, ДШИ возрастная категория смешанная (инструментальные 

отделения); 

6. ДМШ, ДШИ  возрастная категория смешанная (хоровые отделения); 

7. ДМШ, ДШИ  возрастная категория смешанная (вокальные ансамбли); 

 

8. ДМШ, ДШИ возрастная категория старшая 12-17 лет 

(инструментальные отделения); 

9. ДМШ, ДШИ возрастная категория старшая 12-17 лет (хоровые 

отделения); 

10.  ДМШ, ДШИ возрастная категория старшая 12-17 лет (вокальные 

ансамбли); 

 

11. Воскресные школы, общеобразовательные школы, дома культуры – 

7-17 лет; 

12. ССУЗы, ВУЗы, дома культуры – взрослые коллективы (без 

ограничения возраста); 

13. Церковные хоры (без ограничения возраста). 

 

Солисты-вокалисты:  
номинация 9 - 10 лет;  

11 - 12 лет;  

13 - 15 лет; 

16 – 18 лет;  

старше 18 лет (без ограничения возраста). 

 

VI. Условия проведения конкурса. 

Конкурс проводится дистанционно с использованием видеозаписей 

выступлений участников.  

Требования к видеозаписи 

Видеозапись должна быть снята в 2020-2021 учебном году на статичную 

камеру одним дублем без элементов монтажа, склейки кадров, наложения 

аудиодорожек. На записи должен быть виден весь коллектив (солист) в 

полный рост. Конкурсанты должны быть одеты в концертные костюмы. 



На записи перед началом выступления необходимо объявить название 

коллектива (фамилию, имя солиста), ФИО руководителя, 

концертмейстера, программу выступления.  

Готовая видеозапись размещается на любом из доступных облачных 

сервисов (Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru и т.п.), ссылка на конкурсное 

выступление должна быть активна на время проведения конкурса. 

Ссылка на видеозапись присылается на электронную почту одновременно 

с  заявкой на участие.  

 

VII. Подведение итогов. 

Все участники конкурса будут награждены «Дипломами участника». 

Победителям по решению жюри могут присваиваться звания Обладатель 

Гран-При, Лауреат I, II, III степени; Дипломант IV, V места. Победителям 

по решению жюри могут быть вручены специальные дипломы. 

Результаты конкурса будут размещены после 2 апреля 2021 г. на 

официальном сайте МБУДО «ЗДШИ»  http://zdshi-tula.ru 

Информация о мероприятии и по итогам его проведения будет размещена 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (сайт 

учреждения,  официальных группах учреждения в социальных сетях, 

порталах «Культурный навигатор», «Единое информационное 

пространство в сфере культуры»).         

 

VIII. Финансовые условия конкурса 

Организационный взнос за участие в конкурсе не взимается.  

 

IX. Заявки 

Заявки на участие в конкурсе (Приложение 1) и ссылка на видеозапись  

принимаются оргкомитетом по электронной почте zdshi@tularegion.org   

до 10 марта 2021 г.  

Оргкомитет вправе ограничить прием заявок в номинации «Солисты-

вокалисты» (до 3-х участников от одного преподавателя) или остановить 

прием заявок досрочно. 

 

Адрес оргкомитета: 300062, г. Тула, ул. Октябрьская, 201-а 

МБУДО «Зареченская детская школа искусств» 

 

Электронный адрес: zdshi@tularegion.org  

Контактные телефоны:  (8-4872) 43-09-67, 43-03-78 

 

 

 

  

http://zdshi-tula.ru/
mailto:zdshi@tularegion.org
mailto:zdshi@tularegion.org


 

Приложение №1 

Заявка  

на участие в XI Российском конкурсе детских и взрослых академических 

 хоровых коллективов, вокально-хоровых ансамблей и солистов   

«Тула Православная» 2021 г. 

 

1. Название хорового коллектива, ансамбля, ФИО солиста    

   

 

2. Номинация, возрастная категория (количество человек в коллективе, для 

учащихся ДМШ и ДШИ указать отделение – инструментальное, хоровое, 

вокальное) 

   

  

3. Название направляющей стороны  

 

4. Адрес  

5. Телефон, факс, электронный адрес  

 

6. Ф.И.О. преподавателя (полностью), сотовый телефон 

 

7. Ф.И.О. концертмейстера (полностью), сотовый телефон 

 

8. Программа выступления (название произведений и авторов полностью, 

хронометраж) 

1.   

 

2. 

 

9. Ссылка на видеозапись: 

 

 

Подпись руководителя направляющей организации                                Дата 

Печать  


