
 

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении Открытого городского фестиваля  

вокально-хоровой, джазовой и эстрадной музыки  

«Хрустальная нота» 
 

1. Учредители и организаторы фестиваля. 

1.1. Учредителем и организатором фестиваля является отдел культуры 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 

МАУК ДО «Музыкальная школа» города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края. 
 

2. Цели и задачи фестиваля. 

2.1. Фестиваль хоровой, вокальной, эстрадной и джазовой музыки «Хрустальная 

нота» проводится в рамках фестиваля самодеятельного творчества 

комсомольчан «На крыльях творчества и вдохновения!» и посвящён 

музыкальному творчеству Народной артистки СССР, композитора А.Н. 

Пахмутовой. 

2.2.  Основными задачами фестиваля являются: 

  приобщение подрастающего поколения к музыкально-поэтическому 

 наследию отечественной и зарубежной культуры; 

 сохранение традиций разнообразного культурного достояния города, края, 

 страны; 

  формирование у молодого поколения музыкального вкуса; 

  показ лучших достижений вокально-хорового и эстрадно-джазового 

 искусства; 

  стимулирование творчества талантливых исполнителей. 

 В конкурсной программе приветствуется исполнение произведений 

патриотической направленности: о мире, дружбе, о Родине, Хабаровском крае, 

городе Комсомольске-на-Амуре, а также музыкальных произведений из 

творчества композитора А.Н. Пахмутовой. Кроме того, всем участникам 

фестиваля рекомендуется подготовить к исполнению песню М. Чепузова 

«Комсомольск – это город песен» (Приложение 4), фонограмма высылается по 

заявке и при наличии эл. адреса.  

 

 



3. Перечень мероприятий в рамках фестиваля и время проведения. 

3.1.  В рамках фестиваля проводятся следующие конкурсы: 

 Конкурс хоровой и вокальной музыки (см. Приложение 1); 

 Конкурс эстрадной песни (см. Приложение 2); 

 Конкурс джазовой музыки (см. Приложение 3). 

3.2. Время проведения фестиваля: 

 11 февраля 2019г. (до 11-30) – конкурс джазовой музыки. Место проведения 

конкурсных прослушиваний НУК «Дворец культуры авиастроителей»; 

 11 февраля 2019г. (с 12-00) – конкурс хоровой и вокальной музыки. Место 

проведения конкурсных прослушиваний МУК ДК «Алмаз»; 

 12 февраля 2019г. – конкурс эстрадной песни. Место проведения 

конкурсных прослушиваний НУК «Дворец культуры авиастроителей»;  

 13 февраля 2019г. – мастер-классы в МАУК ДО «Музыкальная школа»; 

 15 февраля 2019г. – Гала-концерт фестиваля в 17.30. в МУК «Драматический 

театр». 

4. Участники фестиваля: 

4.1. В фестивале принимают участие: 

 детские хоровые коллективы (от 12 человек); 

 вокальные группы (до 11 человек включительно);  

 вокальные ансамбли (до 5 человек включительно); 

 солисты; 

 ансамбли и оркестры, исполняющие джаз. 

5. Условия и порядок проведения фестиваля. 

5.1. Конкурсы фестиваля проводятся в два этапа: 

 I этап – отборочные туры на местах; 

 II этап – по итогам I этапа подаются заявки в отдел культуры 

администрации города. 

5.2. Конкурсная программа предполагает исполнение: 

 для хоровых коллективов и вокальных групп - 2-х произведений (не более 7 

минут);  

 для вокальных ансамблей и солистов - 1 произведения (не более 4 минут). 

 Жюри имеет право остановить исполнение участника.  

5.3. Участники фестиваля имеют право принять участие только в одном 

конкурсе, проходящем в рамках фестиваля «Хрустальная нота», 

(исключение составляет участие в составе хорового коллектива). 

5.4. Возраст участников фестиваля: от 4 до 25 лет. 

Возрастные категории участников: 

 Юниоры – 4-8 лет (включительно); 

 Младшая группа: – 9-11 лет (включительно); 

 Средняя группа – 12-15 лет (включительно); 

 Старшая группа – 16-18 лет (включительно); 



 Взрослая группа – 19-25 (включительно). 

В возрастной группе могут принимать участие до 25 % конкурсантов другой 

возрастной группы (т.е. 75% участников коллектива определяют 

возрастную группу). 

Возраст участников определяется на день проведения конкурса.  

5.5. Заявки (Приложение 5) на участие в фестивале принимаются отделом 

культуры администрации города до 28 декабря 2018 года.  

8 (4217) 522 918 - Высоцкая Наталья Александровна; 

8 (4217) 522 916 - Летухина Юлия Александровна.  

Электронная почта с пометкой «Хрустальная нота»:  

kultura_kms@mail.ru   /   kultura@kmscity.ru  
 

6. Финансовые условия: 

6.1.  За участие в Конкурсе взимается организационный взнос: 

 солисты – 500 рублей; 

 вокальные ансамбли (до 5 человек включительно), вокальные группы (до 

11 человек включительно), инструментальные ансамбли – 300 рублей с 

каждого участника ансамбля / группы; 

 детские хоровые коллективы (от 11 человек), оркестры – 2000 рублей.  

6.2.  Командировочные расходы: проезд до г. Комсомольска-на-Амуре и 

обратно, проживание и питание осуществляются за счёт направляющей 

стороны. Бронирование мест в гостиницах осуществляется 

самостоятельно, перечень гостиниц прилагается. 

6.3.  Оргкомитет обеспечивает встречу, перемещение до места проведения 

конкурса и обратно иногородних участников и коллективов в пределах 

города платным транспортом (автобусы, цена проезда 28 руб.). 

6.4.  Оплата организационных взносов производится: 

 для участников из г. Комсомольска-на-Амуре – до 07 февраля 2019 г.; 

 для иногородних – по безналичному расчёту – до 06 февраля 2019 г.;  

6.5.  Безналичный платёж можно осуществить в любом банке на территории 

Российской Федерации на расчётный счёт: 

Некоммерческое учреждение культуры «Дворец культуры 

авиастроителей». 

Адрес: 681022, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 7.  

Тел./факс (4217) 22-84-79 (приемная), 25-88-99 (бухгалтерия) 

ИНН: 2703032345 

КПП: 270301001 

ОКПО6: 77276221                      

ОГРН 1052740251640 

e-mail: nukdka@list.ru 

РЕКВИЗИТЫ БАНКА: 

Дальневосточный филиал ПАО «МТС-Банк» г.Хабаровск 

БИК 040813838 

mailto:kultura_kms@mail.ru
mailto:kultura@kmscity.ru
mailto:nukdka@list.ru


Р/с 407 038 104 232 200 000 05 

К/с 301 018 107 000 000 008 38 

Директор: Шестерина Ольга Георгиевна 
 

В наименовании платежа необходимо указать: 

 организационный взнос фестиваль хоровой, вокальной, эстрадной и 

джазовой музыки «Хрустальная нота»  

 Ф.И.О руководителя; 

 название коллектива (кратко). 

Договор на внесение организационного взноса, счёт на оплату и расчётные 

документы можно получить по электронной почте: e-mail: nukdka@list.ru 

Допускается оплата организационных взносов перед конкурсом в кассу 

НУК «Дворец культуры авиастроителей». 

6.6. На регистрации необходимо представить документы об оплате 

организационных взносов. 

6.7.  Контактная информация по всем интересующим вопросам по телефонам:  

8 (4217) 522 918 - Высоцкая Наталья Александровна; 

8 (4217) 522 916 - Летухина Юлия Александровна.  

Электронная почта с пометкой «Хрустальная нота»:  

kultura_kms@mail.ru   /   kultura@kmscity.ru  

7. Общие критерии оценки. 

7.1. Сценическая культура. 

7.2. Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

исполнителей, теме фестиваля  

7.3. Соблюдение регламента конкурсной программы. 

7.4. Для каждого конкурса, проходящего в рамках фестиваля, разработаны 

дополнительные критерии оценки качества исполнения. 

8. Награждение участников фестиваля. 

Участники фестиваля награждаются памятными дипломами за 1, 2 и 3 

места и поощрительными призами. Члены жюри конкурсов фестиваля вправе 

вручить Гран-при лучшему участнику фестиваля «Хрустальная нота» 

независимо от номинации. 

9. Орг. комитет фестиваля 

1. Макеева Ю.Н. – председатель орг. комитета, начальник отдела культуры 

администрации города Комсомольска-на-Амуре; 

2. Высоцкая Н.А. – главный специалист отдела культуры администрации 

города Комсомольска-на-Амуре; 

3. Курбатова О.Н. – директор МАУК ДО «Музыкальная школа» города 

Комсомольска-на-Амуре; 

4. Шестерина О.Г. – директор НУК «Дворец культуры авиастроителей» 

города Комсомольска-на-Амуре; 

5. Шабовта Е.А. – директор МУК «Драматический театр» города 

Комсомольска-на-Амуре. 

mailto:nukdka@list.ru
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Приложение 1  

к положению фестиваля  

«Хрустальная нота» 
 

Положение 

о проведении конкурса хоровой и вокальной музыки  

(академический вокал) 
 

1. Учредители и организаторы фестиваля. 

1.1. Конкурс хоровой и вокальной музыки (далее конкурс) проводится в рамках 

фестиваля вокально-хоровой, эстрадной и джазовой музыки «Хрустальная 

нота».  

1.2. Учредителем и организатором конкурса является отдел культуры 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.  
 

2. Номинации конкурса 

Номинации конкурса: 

2.1. хоровой коллектив (от 12 человек); 

2.2. вокальная группа (до 11 человек включительно); 

2.3. вокальный ансамбль (до 5 человек); 

2.4. сольное пение. 
 

3. Условия и порядок проведения конкурса. 

3.1. Возраст участников фестиваля: от 4 до 25 лет. 

Возрастные категории участников: 

 Юниоры: 4-8 лет (включительно); 

 Младшая группа: 9-11 лет (включительно); 

 Средняя группа: 12-15 лет (включительно); 

 Старшая группа: 16-20 лет (включительно); 

 Взрослая группа – 19-25 (включительно); 

 Смешанные возрастные хоры – от 4 до 20 лет. 
 

В возрастной группе могут принимать участие до 25 % конкурсантов более 

старшего возраста (т.е. 75% участников коллектива определяют возрастную 

группу).  
 

3.2. Хоровые коллективы и вокальные группы исполняют 2 разнохарактерных 

произведения (не более 7 минут). Вокальные ансамбли и солисты 

исполняют 1 произведение (не более 4 минут).  

3.3. Требования и рекомендации к конкурсной программе в соответствии с 

возрастной категорией: 

 Приветствуется исполнение для хоровых и вокальных групп произведений 

a capella; 



 Руководители хоровых коллективов должны представить членам жюри 

партитуры исполняемых произведений; 

 Для младшей группы – пение с элементами двухголосия; 

 Для средней группы – двухголосное пение с элементами трехголосия;  

 Для старшей группы – трехголосное пение с элементами четырехголосия; 

 Для взрослой группы – трехголосное пение с элементами четырехголосия; 

 Для смешанных хоров – выбор произведения по усмотрению руководителя 

в зависимости от уровня подготовки творческого коллектива. 

3.4. Исполнение конкурсной программы желательно в сопровождении 

концертмейстера. 
 

5. Критерии оценки. 

При оценивании конкурсной программы учитываются: 

 чистота интонации;  

 многоголосие и полифонические элементы;  

 художественная выразительность;  

 сценическая культура. 
 

6. Награждение участников конкурса. 

Участники фестиваля награждаются памятными дипломами за 1, 2 и 3 

места и поощрительными призами.  
 

7. Жюри конкурса 
 

1.  Данилова Варвара 

Михайловна 

  Директор Дома народного Творчества 

Краевого государственного автономного 

учреждения культуры «Краевое научно-

образовательное творческое объединение 

культуры», Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации; 

2.  Макеева Юлия 

Николаевна 

  Начальник отдела культуры администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

3.  Кравцова Оксана  

Вячеславовна – 

  Методист городского информационно-

методического центра Управления 

образования администрации г. Комсомольск-

на-Амуре 

4.  Курбатова Ольга 

Николаевна 

  Директор МАУК ДО «Музыкальная школа», 

Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации 

5.  Шестерина Ольга 

Георгиевна – 

  Директор НУК ДК «Авиастроителей», 

Заслуженный работник культуры РФ 

 

 

 



Приложение 2 

к положению фестиваля  

«Хрустальная нота» 
 

Положение 

о проведении конкурса эстрадного вокала 
 

1. Учредители и организаторы фестиваля. 

1.1. Конкурс эстрадной вокала проводится в рамках фестиваля вокально-

хоровой, эстрадной и джазовой музыки «Хрустальная нота.  

1.2. Учредителем и организатором фестиваля является отдел культуры 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 
 

2. Номинации конкурса. 

2.1. Номинации: 

 солисты; 

 ансамбли (до 5 человек); 

 вокальные группы. 

2.2. Направления:  

 «Эстрадное пение»  

 «Народное стилизованное пение» 
 

3. Условия и порядок проведения фестиваля. 

3.1. Возраст участников фестиваля: от 4- 20 лет. 

Возрастные категории участников: 

 Юниоры – 4-8 лет; 

 Младшая группа – 9-11 лет; 

 Средняя группа – 12-15 лет; 

 Старшая группа – 16-20 лет; 

 Взрослая группа – 19-25 (включительно); 

 Смешанные возрастные группы – от 4 до 20 лет. 

В возрастной группе могут принимать участие до 25 % конкурсантов более 

старшего возраста (т.е. 75% участников коллектива определяют возрастную 

группу).  

3.2. Конкурсная программа предполагает исполнение 2-х произведений по 

выбору для вокальных групп (не более 7 минут), 1-го произведения - для 

солистов и ансамблей (не более 4 минут).  

3.3. Конкурсные выступления проводятся в сопровождении фонограмм 

«минус». Солисту разрешается иметь в фонограмме записанный бэк-вокал. 

Фонограмма, прописанная с главной вокальной партией, снимается с 

конкурса, а конкурсант к участию в конкурсе не допускается. Вокальным 

ансамблям и группам запрещается иметь записанный в фонограмме бэк-

вокал.  
 



4. Критерии оценки. 

4.1. Артистизм, музыкальность, убедительность художественного образа. 

4.2. Чистота интонации вокала. 

4.3. Красота тембра. 

4.4. Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

исполнителей. 

4.5. Качество представленных фонограмм. 

4.6. Соблюдение регламента конкурсной программы. 
 

5. Награждение участников фестиваля. 

Участники фестиваля награждаются памятными дипломами за 1, 2 и 3 места 

и поощрительными призами.  
 

6. Жюри фестиваля  

1.  Данилова Варвара 

Михайловна 

  Директор Дома народного Творчества 

Краевого государственного автономного 

учреждения культуры «Краевое научно-

образовательное творческое объединение 

культуры», Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации; 

2.  Алфёрова Дарья 

Александровна. 

  Руководитель шоу-группы «Планета 

Голливуд», г. Хабаровск 

3.  Макеева Юлия 

Николаевна 

  Начальник отдела культуры администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

4.  Кравцова Оксана 

Вячеславовна – 

  Методист городского информационно-

методического центра Управления 

образования администрации г. Комсомольск-

на-Амуре 

5.  Курбатова Ольга 

Николаевна 

  Директор МАУК ДО «Музыкальная школа», 

Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к положению фестиваля  

«Хрустальная нота» 
 

Положение 

о проведении конкурса джазовой музыки 
 

1. Учредители и организаторы фестиваля. 

1.1. Конкурс джазовой музыки проводится в рамках фестиваля вокально-

хоровой, эстрадной и джазовой музыки «Хрустальная нота». 

1.2. Учредителем и организатором фестиваля является отдел культуры 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 
 

2. Номинации конкурса 

Номинации конкурса: 

 ансамбли, исполняющие джаз; 

 оркестры, исполняющие джаз. 
 

3. Условия и порядок проведения фестиваля. 

3.1. Конкурсная программа предполагает исполнение 2-х произведений, одним 

из которых является джазовая импровизация. 

3.2. Продолжительность конкурсной программы не более 7 минут. 
 

4. Критерии оценки. 

4.1. Сценическая культура. 

4.2. Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

исполнителей. 

4.3. Степень владения инструментами и умение импровизировать. 

4.4. Соблюдение регламента конкурсной программы. 
 

5. Награждение участников фестиваля. 

Участники фестиваля награждаются памятными дипломами за 1, 2 и 3 места и 

поощрительными призами.  

6. Жюри фестиваля  
 

1.  Данилова Варвара 

Михайловна 

  Директор Дома народного Творчества 

Краевого государственного автономного 

учреждения культуры «Краевое научно-

образовательное творческое объединение 

культуры», Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации; 

2.  Макеева Юлия 

Николаевна 

  Начальник отдела культуры администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

3.  Кравцова Оксана  

Вячеславовна – 

  Методист городского информационно-

методического центра Управления 

образования администрации г. Комсомольск-



на-Амуре 

4.  Курбатова Ольга 

Николаевна 

  Директор МАУК ДО «Музыкальная школа», 

Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации 

5.  Павленко 

Александр 

Петрович 

  Преподаватель МАУК ДО «Музыкальная 

школа», Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на участие в конкурсе _____________________ в рамках 

фестиваля 

 

«Хрустальная нота» от (название учреждения) 

 

№ Коллектив  

(кол-во 

человек),  

солист (ФИ 

полностью)  

Номинация и 

возрастная 

категория 

Руководите

ль, 

концертмей

стер (ФИО 

полностью) 

Репертуар (по 

порядку 

исполнения), 

хронометраж 

Контактный 

телефон 

(сотовый) 

     

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 5  

к положению «Хрустальная нота» 


