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Творческое объединение «Образ искусства» 
представляет:  

    
    

II Открытый Всероссийский хоровой конкурс по видеозаписям 

 «TUTTI»   

 
Прием заявок до 25 декабря 2022 

Результаты конкурса – 7 января 2023 
 

ЦЕЛИИ ЗАДАЧИ КОНКУРСА     
Главная цель конкурса – дать возможность хормейстерам со всех уголков России и 

мира представить свои коллективы, быть увиденными и оцененными 
высокопрофессиональным жюри, не прерывая учебного процесса, а также получить 
ценные рекомендации профессионального жюри конкурса.     

● развитие и совершенствование хорового пения;    

● популяризация хорового пения;    

● повышение профессионального мастерства педагогов и руководителей;    

● раскрытие интеллектуального и культурного потенциала детей и молодежи через   
искусство;    

● повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства   
участников;    

● оказание помощи и поддержки в развитии и реализации творческих способностей 
детей и молодежи;     

● поддержка работников сферы культуры и искусства.     
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА     

Конкурс проводится в пяти номинациях, в четырех возрастных категориях (возраст 
определяется на 25 декабря 2022 года).    

К участию в конкурсе приглашаются различные творческие коллективы и отдельные 
исполнители различных номинаций, согласно Положению.    

*В коллективе может присутствовать до 10% участников другой возрастной категории. 
Если количество участников из других возрастных категорий превышает 10%, то коллектив 
попадает в смешанную возрастную группу.  
 
НОМИНАЦИИ     

• детский хор: хоровое отделение, общий (младший хор- до 10 лет, средний хор- до 14 
лет, старший хор- до 17 лет),   

• взрослый хор: женский, мужской, смешанный (от 18 лет), 

• вокальный ансамбль 

• эстрадный хор, эстрадный ансамбль: детский (младший хор- до 10 лет, средний хор- 
до 14 лет, старший хор- до 17 лет), взрослый (от 18 лет),   

• народный хор, народный ансамбль: детский (младший хор- до 10 лет, средний хор- 
до 14 лет, старший хор- до 17 лет), взрослый (от 18 лет),   

• духовная музыка: однородный, смешанный (от 18 лет). 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

Младший хор До 10 лет 

Средний хор До 14 лет 

Старший хор До 17 лет 

Взрослый хор От 18 лет и старше 

Смешанная возрастная категория Различные возрастные группы 

       
 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ    
Для всех номинаций- два разнохарактерных произведения. Общая продолжительность 
звучания не более 10 минут. 
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Для академического хора: одно произведение русской или зарубежной классики, второе- 
произведение по выбору. 
Для взрослого хора: одно произведение a capella. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ 

Видеозапись должна быть размещена на Youtube или на облачном сервисе и 
отправлена в виде ссылки на запись. 

Видеозапись производится без выключения и остановки камеры от начала и до 
конца исполняемого произведения. Допускается разделить 2 произведения на две 
отдельные видеозаписи и прислать их двумя ссылками. Во время записи используется 
естественная акустика помещения, где произведена запись. Запрещено любое 
редактирование видеозаписи (склейка фрагментов, наложение звука и т.п.). 

 
ЖЮРИ КОНКУРСА     

Присланные видеозаписи оценивает профессиональное жюри из числа известных 
хоровых деятелей Санкт-Петербурга.         

Критерии оценки выступлений:     

• уровень исполнительского вокально-хорового мастерства, чистота интонации, дикция   

• соответствие репертуара и манеры исполнения возрастным особенностям участников 

• артистизм, исполнительское мастерство, эмоциональность, творческие находки   

 

Применяется 10-бальная система оценок:      

ГРАН-ПРИ    10 баллов или по решению Председателя жюри     

Лауреат I премии    9-9,5 баллов     

Лауреат II премии    8-8,5 баллов     

Лауреат III премии    7-7,5 баллов     

Диплом I степени    6-6,5 баллов     

Диплом II степени    5-5,5 баллов     

Диплом III степени    4-4,5 баллов    

Диплом участника    Менее 4 баллов    
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ     
Победители определяются по итогам Конкурса 7 января 2023 г.     

    
Участникам присваиваются звания:     

• Победитель конкурса, обладатель «Гран–При»,     

• Лауреат I, II, III степени,    

• Дипломант I, II, III степени    

• Участники, не занявшие призовые места, награждаются Дипломом участника.    

• По итогам конкурса присуждается специальный приз: «Лучший хормейстер 

конкурса», «Лучший концертмейстер конкурса», «Лучший руководитель 

коллектива», «Лучший солист конкурса». 

Возможно присуждение специальных призов и наград для отдельных участников 
Конкурса. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.    

    
Руководители лауреатов конкурса награждаются Благодарственным письмом.    

    
Обладатель Гран-При Конкурса получает сертификат на бесплатное (без оргвзноса) 

участие во втором туре конкурса «Образ искусства» (март 2023 г.), организуемом 
Творческим объединением «Образ искусства». Лауреаты I и II степеней, получают допуск 
во 2-й тур Всероссийского фестиваля-конкурса «Образ искусства» (март 2023г.). 

 
    

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ     
 
При подаче заявки вы: 

 Вариант 1: отправляете письмо на адрес: obraz-art@mail.ru, которое содержит:    
    

• заявку в установленной форме;     

• ссылку на видеозапись выступления. Видеозапись должна быть выложена на сайте 
www.youtube.com или на облачном сервисе;    

• оплаченный организационный взнос. Все детали оплаты, высылаются  
оргкомитетом в ответном письме, после подачи заявки.    

 

Вариант 2: заполняете специальную форму заявки на сайте www.obrazart.ru с указанием 

в ней вашего адреса электронной почты, на которую придет ответное письмо с деталями 

оплаты организационного взноса. 
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ФИНАНСОВЫЕ УЛОВИЯ    
 

Организационный взнос– 2000 (Две тысячи) рублей. Все детали оплаты будут 
указаны в ответном письме, после отправления заявки.    

 
   

КОНТАКТЫ    
Официальный сайт конкурсно-фестивального проекта Творческого объединения «Образ 
искусства»: www.obrazart.ru  E-mail: obraz-art@mail.ru    

Группа ВК: vk.com/festobrazart   

Страница ВК: https://vk.com/artimagefest   

Оргкомитет контактный тел. +7 (911) 921 59 14 (с 9.00 до 19.00 по Мск).   
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