
Приложение № 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

XXIII Республиканского конкурса-фестиваля исполнительских работ среди учащихся 

детских школ искусств Республики Тыва по музыкальному искусству 

 (народное пение, в том числе хоомей) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения  

Республиканского конкурса-фестиваля среди учащихся детских школ искусств Республики 

Тыва по музыкальному искусству (народное пение, в том числе хоомей); 

1.2. Конкурс исполнительских работ среди  учащихся детских школ искусств по 

музыкальному искусству (народное пение, в том числе хоомей) проводится в рамках  ХХIII 

Республиканского конкурса-фестиваля  «Радуга искусств – 2020» (далее – Конкурс). 

1.3. Предметом конкурса ансамблевые выступления учащихся детских школ искусств 

Республики Тыва по музыкальному искусству (народное пение, в том числе хоомей). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цели Конкурса: 

 сохранение и развитие народных традиций пения, в том числе хоомей; 

 совершенствование исполнительского мастерства; 

 повышение профессионального уровня преподавателей народного пения, в том числе 

хоомей детских школ искусств Республики Тыва. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

 развитие народного певческого творчества; 

 поддержка наиболее одарённых и перспективных исполнителей традиционного пения 

среди учащихся детских школ искусств Республики Тыва; 

 популяризация и пропаганда народного певческого творчества. 

 

3. НОМИНАЦИИ, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 

3.2. Конкурс по музыкальному искусству (народное пение, в том числе хоомей) 

проводится по следующим номинациям: 

 Хоомей 

 Народное пение. 

3.3. Конкурс по музыкальному искусству (народное пение, в том числе хоомей) 

проводится по следующим возрастным категориям:  

 

Младшая категория – с 8 до 12 лет 

Средняя категория – с 13 до 15 лет  

Старшая категория – с 16 до 18 лет  

 

4. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОНКУРСА 

4.1.  На конкурсе установлены следующие программные требования: 

 

 

 



НОМИНАЦИЯ ХООМЕЙ 

 

Младшая категория – 8-12 лет 

 Импровизация в двух основных видах хоомея; 

 Концертный номер.   

 

Средняя категория – 13-15 лет 

 Импровизация четырёх основных видов хоомея + субстиль; 

 Концертный номер.   

 

Старшая категория – 16-18 лет 

 Импровизация пяти основных видов хоомея + субстиль; 

 Концертный номер. 

 

НОМИНАЦИЯ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ 

 

«Народная песня» – это песня, которая должна представлять собой стилизованную манеру 

звучания: наличие определенных певческих вокальных навыков народного пения, точную 

интонацию, четкую дикцию, тембр голоса, культивированную открытую манеру пения.  

Исполняемое произведение в каждой возрастной категории должно соответствовать 

возрастным и техническим вокальным возможностям конкурсанта. Использование 

фонограммы не разрешается. 

 

Младшая категория – 8-12 лет 

 Исполнение двух разнохарактерных произведений в сопровождении фольклорного 

инструмента или acapella.  

 

Средняя категория – 13-15 лет 

 Исполнение двух разнохарактерных произведений в сопровождении фольклорного 

инструмента или acapella.  

 

Старшая категория – 16-18 лет 

 Исполнение двух разнохарактерных произведений в сопровождении фольклорного 

инструмента или acapella.  

4.2. Время исполнения конкурсных выступлений составляет не более 5 минут. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

5.1. Конкурсные номера оцениваются по 5-балльной системе по каждому критерию; 

5.2. Критериями конкурсного выступления являются: 

 Сценическая культура, костюм; 

 Техника и манера исполнения; 

 Подбор и сложность репертуара. 

 

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится  дистанционно по видеозаписям.  

4.2.   Видеозаписи присылаются  на электронную почту Ресурсного центра  

gbydpors@mail.ru  до 15 мая 2020 года.  

4.3.  Технические условия видеозаписи должны соответствовать  пункту 7  Положения 

ХХIII Республиканского конкурса «Радуга искусств 2020».  
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4.4.  Во время исполнения программы на видеозаписи исполнитель должен быть снят в 

полный рост.  

 

 

7. ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

7.1.  Для участия в Конкурсе участники подают до 30 апреля 2020 года и пакет 

обязательных документов согласно пункту 5.2. Положения XXIII Республиканского 

конкурса «Радуга искусств – 2020». 

7.2.  Заявки принимаются до 30 апреля 2020 года включительно на электронную  почту 

ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства «Ресурсный центр» gbydpo@mail.ru. 

 

8. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 

 

8.1. Регистрационный взнос за участие в конкурсе составляет 500 (пятьсот) рублей с 

каждого участника. 

8.2. Оплата регистрационного взноса производится на основании требований, указанных в 

пункте 6.2. Положения XXIII Республиканского конкурса «Радуга искусств – 2020». 

 

9. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

9.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника. По результатам 

конкурсных прослушиваний Жюри Конкурса определяет победителей в каждой возрастной 

категории и номинации.  Им присваиваются: 

- Гран-при 

- лауреат I степени  

- лауреат II степени  

- лауреат III степени  

- дипломант  

- специальные дипломы: 

- «За лучшее исполнение субстиля» 

- «За лучшее исполнение протяжной песни» 

9.2. Результаты Конкурса  размещаются на сайте Ресурсного центра res-center.ru. 
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