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ИСТОРИЯ КОНКУРСА
Известный общественный и музыкальный деятель XX

столетия, основатель и художественный руководитель
Государственного академического Русского хора и Московского
хорового училища, ректор Московской государственной
консерватории Александр Васильевич Свешников родился в
Коломне.

Коломенцы чтят своего знаменитого земляка. Имя
А. В. Свешникова носит городская детская хоровая школа. В
Коломенском краеведческом музее хранятся материалы о жизни
и творчестве выдающегося хормейстера, многогранная
деятельность которого оказала огромное влияние на развитие
национального хорового искусства.

С 1990 года в Коломне проводятся дни памяти Александра
Васильевича Свешникова.

С 2002 года хоровой конкурс «А. В. Свешников и
современность» открыт для хоровых коллективов культурно-
досуговых, светских, церковных и образовательных учреждений
сферы культуры Московской области.

Большую поддержку оказывают ученики А. В. Свешникова –
воспитанники Московского хорового училища, Московской
государственной консерватории имени П. И. Чайковского – Игорь
Раевский, Владимир Минин, Станислав Калинин, Игорь
Журавленко, Вадим Новоблаговещенский и многие другие. В
рамках памятных мероприятий проводятся концертные
программы известных отечественных хоровых коллективов.

В 2013 году конкурс учреждён Министерством культуры
Московской области и ему присвоен статус Московского
областного хорового конкурса «А. В. Свешников и
современность». Конкурс проводится один раз в два года.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
 изучение и распространение творческого наследия
А. В. Свешникова;
 популяризация хорового искусства в Московской области;
 нравственное, патриотическое и музыкально-эстетическое

воспитание слушательской аудитории на богатейших
образцах хоровой культуры;

 обобщение опыта дирижеров хоровых коллективов;
 сохранение «свешниковских» традиций исполнения
народной песни в

академической манере;



 повышение исполнительского мастерства хоровых
коллективов Московской

области;
 раскрытие творческого потенциала молодых дирижеров-
практиков;
 обогащение репертуара самодеятельных хоровых
коллективов.

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
 Министерство культуры Московской области;
 Российская общественная организация «Музыкальное

общество Московской области»;
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
 ГАПОУ МО «1-й Московский областной музыкальный
колледж»;

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурсные прослушивания состоятся 27-28 ноября 2021г.

27 ноября 2021 г.
Детские хоровые коллективы, Вокальные ансамбли (детские)
 открытие конкурса;
 прослушивание конкурсной программы хоровых
коллективов.
 награждение участников и лауреатов конкурса.

28 ноября 2021г.
Хоровые коллективы образовательных учреждений СПО и ВПО,
Хоровые коллективы культурно-досуговых и духовных
организаций, Вокальные ансамбли (взрослые)
 прослушивание конкурсной программы;
 награждение участников и лауреатов конкурса.

В случае неблагоприятной санитарно-эпидемиологической
обстановки и по рекомендациям Министерства культуры
Московской области прослушивания участников могут
проводиться ДИСТАНЦИОННО.

Место проведения Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Московской
области «1-й Московский Областной музыкальный колледж» по
адресу г. Коломна, ул. Малышева, д.24.

Проезд с Казанского вокзала до станции «Голутвин» или
автобусом № 460 от метро «Котельники», далее пешком 7 мин.



до остановки «Тепловозостроителей», ориентир рынок
«Афганский».

Регистрация участников конкурса начинается в 10.00.
Начало конкурсных прослушиваний в 11.00.

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

Прослушивание проводится по номинациям:

Детские хоровые коллективы.
 младшие хоры 8-12 лет
 старшие хоры 12-16 лет
 хоры мальчиков 9-16 лет.

Хоровые коллективы образовательных учреждений СПО и
ВПО
 хоровые коллективы СПО (женские хоры, смешанные хоры);
 хоровые коллективы ВПО (женские хоры, смешанные хоры);

Хоровые коллективы культурно-досуговых и духовных
организаций
 детские
 взрослые
Вокальные ансамбли.
 9-16 лет;
 16 лет и старше.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, ПРОГРАММНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ.

В Московском областном хоровом конкурсе «А. В. Свешников
и современность» могут принимать участие детские хоровые
коллективы ДМШ, ДШИ и ДХШ дополнительного образования,
хоровые коллективы учебных заведений среднего и высшего
профессионального образования в сфере культуры и искусства,
хоровые коллективы культурно-досуговых и духовных
организаций.
В конкурсных прослушиваниях принимают участие коллективы
только академического направления.

Программа выступления на конкурсе должна включать не
менее 4 произведений, в том числе произведения а ‘капелла.



В программе участников фестиваля обязательно исполнение
хоровых произведений, представляющих творческое наследие
А. В. Свешникова.
Приветствуется исполнение обработок и переложений на новый
состав исполнителей (вторая жизнь песни) произведений
А. В. Свешникова, а также русских народных песен, духовной
музыки, произведений русской и зарубежной классики,
произведений современных авторов.

Время пребывания коллектива на сцене не должно
превышать 20 минут.

В случае конкурсных прослушиваний в ДИСТАНЦИОННОМ
режиме просим учесть требования к видеофайлам:

 Формат: 4:3 или 16:9, на цифровых носителях в популярных
форматах воспроизведения (DVD- видео, MPEG-2, MPEG-4, AVI,
WMV).

 Допускается использование внешнего микрофона (без
обработки аудиосигнала).
 Видеосъемка должна производиться без выключения и
остановки видеокамеры от начала и до конца исполнения всей
программы.
 Все произведения исполняются в соответствии с
очередностью, указанной в заявке, без монтажа. Допускаются
технические и организационные паузы в записи между
произведениями при включенной камере.
 Во время исполнения программы на видеозаписи должны
быть четко видны: инструмент, руки дирижера, лица
исполнителей.
 Видеофайл должен быть подписан по следующему формату:
название коллектива-участника конкурса, номинация,
наименование учебного заведения, исполняемая программа.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

 исполнение обработок народных песен и хоровых
произведений в «свешниковской» манере;

 певческая культура (чистота интонации, дикция, строй,
ансамбль слитность);

 соответствие стиля исполнения содержанию произведения
(убедительность интерпретации;



 общее художественное впечатление (подбор репертуара,
выход и уход хора, поведение на сцене, костюмы).

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЮРИ

Состав жюри определяется Оргкомитетом конкурса. Жюри
возглавляет председатель, который несет персональную
ответственность за выполнение требований по оценке качества
выступлений и присуждению наград на основании Положения о
конкурсе. Для работы в жюри приглашаются деятели культуры и
искусства, имеющие общественно-значимые профессиональные
достижения и пользующиеся авторитетом и признанием у
профессионального сообщества, ведущие преподаватели
среднего и высшего профессионального образования.

В составе жюри ученики А. В. Свешникова, известные
дирижёры, хормейстеры России, Московской области. Состав
жюри объявляется на открытии конкурса.

Каждый член жюри после выставления оценки
предоставляет свой протокол техническому секретарю для
заполнения итогового протокола, в результате чего
вырабатывается общий оценочный балл, на основании которого
определяются победители конкурса, предварительно в
протоколе прописываются замечания и рекомендации к работам
участников.

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в
состав жюри в случае непредвиденных обстоятельств.

Жюри имеет право:
 присуждать или не присуждать все дипломы во всех
номинациях и возрастных группах;
 присуждать звание Лауреатов I степени (не более одного по
каждой номинации в каждой возрастной группе);
 Лауреатов II степени (не более двух по каждой номинации в
каждой возрастной группе);
 Лауреатов III степени (не более трех по каждой номинации в
каждой возрастной группе)
 присуждать Гран-При конкурса;
 принимать решение о возможности присуждения
специальных призов и дипломов: «Новые обработки «песен
Свешникова»,

«Лучшее переложение песен на новый состав
исполнителей»,

«Лучший дирижер»,



«Лучший концертмейстер»;
 прослушивать программу как целиком, так и частично, если
нарушен регламент программы участника конкурса.

Апелляции по итогам конкурса не принимаются. Оценочные
листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной
информацией, не демонстрируются и не выдаются. Решения
жюри являются окончательными, пересмотру и обжалованию не
подлежат.

ПОРЯДОК ЖЕРЕБЬЁВКИ УЧАСТНИКОВ

Порядок выступления участников во всех номинациях
определяется Оргкомитетом конкурса в зависимости от
дальности расположения учреждения, от которого выступает
данный участник. Вся информация (списки очередности)
заблаговременно вывешивается на сайте колледжа и
рассылается всем участникам конкурса на электронную почту.

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Оргкомитетом планируется проводить награждение

победителей и участников после прослушивания каждой
номинации, согласно решению жюри. В случае изменения
режима прослушиваний конкурса – результаты будут
опубликованы на сайте www.1momk.ru на следующий день
после окончания конкурсных дней. Сканы дипломов будут также
опубликованы на сайте колледжа в разделе КОНКУРСЫ.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Прием заявок и конкурсных материалов проводится до 06
ноября 2021г. на электронную почту оргкомитете конкурса –
nmr@1momk.su c пометкой в ТЕМЕ «Заявка на хоровой
конкурс».

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие
документы:
 Заявка, заполненная по предложенной форме, набранная на
компьютере, в электронном виде в файле Word без подписи, для
дальнейшей обработки информации (см. Приложение 1);
 Скан Заявки с подписью (jpg , pdf);
 К заявке прилагаются легко читаемые копии всех
исполняемых на конкурсе произведений в электронном виде;

http://www.1momk.ru
mailto:nmr@1momk.su


 Цифровые фотографии коллектива для формирования
буклета.
 Копия документа об оплате вступительного взноса, скан
квитанции высылается на электронную почту вместе с Заявкой

Заявки, заполненные не по форме рассматриваться не
будут.

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право закрыть
приём заявок в любой номинации до объявленного срока, если
количество участников в конкретной номинации превысило
технические возможности конкурса.

Подачей заявки участник гарантирует, что ознакомлен и
полностью согласен с условиями проведения Конкурса и
согласен на обработку персональных данных.

После отправки анкеты-заявки по телефону или электронной
почте обязательно свяжитесь с Оргкомитетом Конкурса и
убедитесь, что Ваша информация получена и заявка
зарегистрирована!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
140408, Московская область, г.Коломна, ул. Малышева,24
Телефон 8 - (496) 613-30-20;
8-915-023-65-04 Сергеева Людмила Владимировна

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
В случае отсутствия финансирования из федеральных,

региональных муниципальных источников организаторы
конкурса имеют право взимать с участников организационный
взнос.

Организационный взнос на участие в творческих
мероприятиях устанавливается на основании:
 утвержденного перечня платных услуг для учреждений,

подведомственных Министерству;
 документов, регламентирующих оказание платных услуг, и

иных документов для других организаций.

Оплата в размере 2500 производится только по
безналичному расчёту. Для физических лиц разработан бланк



квитанций, оплачиваемых в банковских структурах, которые
являются финансовым документов для участников конкурса и
остаются у них на руках. Бланк квитанции будет размещён на
сайте колледжа в разделе КОНКУРСЫ: http://1momk.ru/. Для
юридических лиц существует система заключения
двухстороннего договора (система ПИК) с организацией с
последующим предоставлением таких документов, как счёт,
договор и акт. При перечислении вступительных взносов по
безналичному расчету необходимо включить в заявку реквизиты
своей образовательной организации для составления договора.

В случае отказа от участия в конкурсе сумма вступительного
взноса не возвращается.

Расходы на дорогу, проживание и питание участников
конкурса несет направляющая сторона.

Перед оплатой взноса реквизиты следует уточнить по
телефону 8-496-615-56-70 или на сайте www.1momk.ru

Для финансирования фестиваля могут быть использованы
иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Полное наименование:
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Московской области «1-й
Московский областной музыкальный колледж»

Сокращенное наименование:
ГАПОУ МО «1-й МОМК»
ГАПОУ МО «1-й Московский областной музыкальный колледж»

ИНН: 5022014616
КПП: 502201001
ОГРН: 1025002738188
Лицевой счет: 30018D02480/31018D02480 в МЭФ Московской
области Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по
Московской области г. Москва
Расчетный счет: 03224643460000004800
БИК: 004525987
ОКПО: 02177145;
ОКТМО: 46738000001;
ОКФС: 13;
ОКОГУ: 2300231;
ОКОПФ: 75201;
ОКВЭД: 85.21

http://1momk.ru/


Директор колледжа: Маркелова Н.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ЗАЯВКА

на участие в Московском областном открытом хоровом конкурсе
«А.В. Свешников и современность»

27-28 ноября 2021 года

1. ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ХОРОВОГО КОЛЛЕКТИВА:

2. НОМИНАЦИЯ:

3. КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ХОРА:

4. ГОРОД, РАЙОН:

5. УЧРЕЖДЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЛЕКТИВ (в соответствии с ЕГРЮЛ
полное и сокращенное наименование, с приложением скана ЕГРЮЛ 1 лист):

6. РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРА (ФИО, регалии):

7. КОНЦЕРТМЕЙСТЕР (ФИО, регалии):

8. ХОРМЕЙСТЕР(Ы) (ФИО, регалии):

9. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:



10. Контакты: ТЕЛЕФОН (с кодом)/ФАКС:

E-MAIL:

11. ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ (ноты прикладываются отдельно):

12. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ (мин., сек.):

13. ДАТА И ВРЕМЯ, УДОБНЫЕ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ:

РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРА: ___________________________________

ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ХОРОВОЙ КОЛЛЕКТИВ:

_____________________________________

М.П.

ДАТА: __________________

В заявке необходимо указать точное наименование образовательной
организации с указанием муниципального района, поселения или городского
округа.
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