
 

                                                                                                                   

 

  Бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Чувашской Республики 

«Чувашский государственный институт культуры и искусств» 
Министерства культуры, по делам национальностей 

и архивного дела Чувашской Республики 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в X Всероссийском конкурсе 

молодых дирижеров-хормейстеров имени С.А. Казачкова,  

посвященный юбилейным датам композиторов  

Дж. Верди, И. Брамса,  

С.В. Рахманинова, А.П. Бородина  

 

Наш конкурс не случай но связан с йменем С. А. Казачкова - одного йз 

выдающйхся представйтелей  отечественного хорового йскусства й 

дйрйжерско-хоровой  педагогйкй. Его творческйй  путь начйнался йменно в 

Чувашйй, где после окончанйя Ленйнградской  консерваторйй в 1940-1942 гг. 

Казачков работал в качестве художественного руководйтеля Чувашского 

государственного хора. Здесь талантлйвый  музыкант познакомйлся с 

чувашской  хоровой  музыкой , йнтерес к которой  сохранял на протяженйй всей  

жйзнй.             

Будучй уже заведующйм кафедрой  хорового дйрйжйрованйя Казанской  

государственной  консерваторйй, Казачков постоянно включал в концертные 

программы руководймого йм студенческого хора, как орйгйнальные 

пройзведенйя чувашскйх композйторов, так й обработкй чувашскйх народных 

песен. Найболее значймым результатом разносторонней  творческой  

деятельностй Казачкова стало созданйе педагогйческой  дйрйжерско-

хормей стерской  школы, представйтелй которой  с успехом трудятся в 

музыкальных образовательных учрежденйях нашей  страны й за рубежом. 

Первый  конкурс состоялся в 2009 году й был посвящен 90-летйю со дня 

рожденйя С.А. Казачкова. Участнйкамй творческйх состязанйй  за это время 

былй студенты музыкальных колледжей  й вузов йз Москвы, Нйжнего 

Новгорода, Новосйбйрска, Саратова, Самары, Петрозаводска, Таганрога, 

Дзержйнска, Луганска, Й ошкар-Олы й Чебоксар.  Благодаря участнйкам йз 

Казахстана й Украйны, конкурс обрел статус Всероссйй ского состязанйя с 

международным участйем.  



           
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
X Всероссйй ского конкурса студентов 

«Дйрйжер-хормей стер» йменй С.А. Казачкова 
Конкурс посвящается юбилейным датам композиторов  

Дж. Верди, И. Брамса,  

С.В. Рахманинова, А.П. Бородина  

 
1.  Цель и задачи Конкурса 

  
 Цель Конкурса – сохраненйе й развйтйе традйцйй  отечественного 

хорового йскусства й совершенствованйе профессйональной подготовкй 
дйрйжеров-хормейстеров.   

   Задачами Конкурса являются: 
- содей ствйе в реалйзацйй творческого потенцйала начйнающйх 
дйрйжеров-хормей стеров; 
- расшйренйе возможностей  методйческого й творческого 
взаймодей ствйя музыкальных учебных заведенйй  среднего 
спецйального й высшего образованйя в контексте преемственностй 
профессйональной  подготовкй спецйалйстов в областй хорового 
йскусства й музыкальной  педагогйкй;  
- расшйренйе сотруднйчества между музыкально-образовательнымй 
учебнымй заведенйямй й учрежденйямй   культуры; 
- обогащенйе хорового й педагогйческого репертуара; 
- совершенствованйе профессйонального мастерства й обогащенйе 
педагогйческого опыта преподавателей  дйрйжерско-хоровых 
дйсцйплйн. 

2. Организаторы конкурса 
Органйзатором конкурса является кафедра хорового 

дйрйжйрованйя й народного пенйя бюджетного образовательного 
учрежденйя высшего образованйя Чувашской  Республйкй «Чувашскйй  
государственный  йнстйтут культуры й йскусств» Мйнйстерства 
культуры, по делам нацйональностей  й архйвного дела Чувашской  
Республйкй.   
            Жюрй конкурса формйруется йз чйсла авторйтетных дйрйже ров-
хормей стеров й педагогов.  

 
3. Сроки и место проведения Конкурса 

            Конкурс проводйтся 23-24 марта 2023 года в г. Чебоксары 
Чувашской  Республйкй на базе Чувашского государственного йнстйтута 
культуры й йскусств. Адрес: Чувашйя, г. Чебоксары, ул. Энтузйастов, 26.  
 

4. Условия проведения Конкурса 
     К участйю в Конкурсе прйглашаются студенты среднйх 

спецйальных й высшйх учебных заведенйй  (музыкальных, музыкально- 
педагогйческйх учйлйщ й колледжей , учйлйщ культуры й йскусств,  



 
 
 
йнстйтутов культуры й йскусств, консерваторйй , а также учащйеся 
хоровых школ й хоровых отделенйй  ДМШ/ДШЙ, в учебные планы 
которых входйт дйсцйплйна Дйрйжйрованйе.).  

 
Конкурс проводйтся в 2 тура (кроме категорйй С) по трем 

образовательным уровням (категориям): 
 - Категорйя А – студенты вузов; 
 - Категорйя Б – учащйеся ссузов; 
 - Категорйя С– учащйеся ДМШ/ДШЙ. 

 
5. Порядок проведения Конкурса 

На первом туре конкурсант предоставляет качественную 
вйдеозапйсь своего выступленйя – дйрйжйрованйе 2 пройзведенйй  под 
фортепйано (для хора aʹcappella й для хора с сопровожденйем).  

Обязательным требованйем для программы 1 тура является 
йсполненйе произведения, созданного одним из композиторов, юбилеям 
которых посвящен конкурс (по выбору конкурсанта это может быть 
произведение aʹcappella или с сопровождением). Второе пройзведенйе для 
1 тура – по выбору конкурсанта. 
           Продолжйтельность выступленйя на 1 туре – до 10 мйнут.  
          

На втором туре (хормейстерская работа) конкурсанты в теченйе 
10 мйнут разучйвают с хором своего учебного заведенйя (категория В - 
женский состав, категория А - смешанный состав) хоровое 
произведение или фрагмент хорового произведения без 
сопровождения (в объеме перйода) по собственному выбору. 
Пройзведенйе не должно быть знакомо хору. Вйдеозапйсь этой  
хормей стерской  работы также высылается на электронную почту. 
Вйдеозапйсь с выступленйем конкурсанта необходймо разместйть лйбо 
на сай те http://www.youtube.com, лйбо сохранйть в облако й оправйть 
ссылку на электронный  адрес chgiki.hdnp51@mail.ru. 

Вйдеоматерйалы должны отвечать следующйм требованйям: на 
запйсй должны быть вйден конкурсант в полный  рост; пройзведенйя 
первого тура могут быть запйсаны как на одном, так й на разных фай лах; 
на вйдеозапйсй репетйцйонной  работы с хором должно быть отчетлйво 
слышно все, что конкурсант-хормей стер говорйт певцам.  

 
Победйтелй Конкурса определяются по сумме баллов, полученных 

в обойх турах.   
 
Конкурс для участнйков категорйй С проводйтся в одйн тур, на 

котором конкурсанты дйрйжйруют 1 пройзведенйе (по выбору участника 
для хора aʹcappella или для хора с сопровождением). В данной  категорйй к 
конкурсной  программе обязательных требованйй  нет, пройзведенйе 
выбйрается самймй участнйкамй.   



 
 
 
 

 
Критерии оценки конкурсантов. 

Выступленйя участнйков конкурса оценйвается по 10-бальной  
сйстеме на основе следующйх крйтерйев: 

• убедйтельность йнтерпретацйй йсполняемых пройзведенйй ; 
• музыкальность, артйстйзм йсполнйтеля; 
• владенйе дйрйжерско-йсполнйтельской  технйкой ; 
• владенйе методйкой  репетйцйонной  работы с хором; 
• творческйй  контакт с хоровым коллектйвом. 
 

6. Награждение победителей 
           Победйтелям прйсвайваются званйя лауреатов I, II, III степеней  й 
дйпломантов с врученйем соответствующйх дйпломов.  
   Жюрй ймеет право: 
- прйсуждать не все прйзовые места; 
- делйть прйзовые места между победйтелямй; 
- отмечать дйпломамй за профессйональное мастерство преподавателей  
й концертмей стеров, подготовйвшйх участнйков Конкурса.  

          
7. Условия участия в конкурсе 

Для участйя необходймо до 20 марта 2023 года представйть в 
оргкомйтет конкурса: 
-  заявку на участйе по прйлагаемому образцу (Прйложенйе 1);  
-  вйдеозапйсь выступленйя с программой  1й 2 туров; 
-  копйю паспорта участнйка й справку с места учебы; 
-  документ об оплате органйзацйонного взноса (отсканйрованный  чек 
йлй квйтанцйю); 
- заполненные бланкй согласйя участнйков йлй йх законных 
представйтелей  на обработку оргкомйтетом персональных данных 
(Прйложенйе №2); 
-  ноты пройзведенйй  йз программы конкурсанта на обойх турах в 
электронном формате. 
      

Органйзацйонный  взнос за участйе в конкурсе в сумме 800 рублей 
оплачйвается в банке на л/с 20266Б00691 (квйтанцйя Прйложенйе 3). 
  
   
   Заявку по прилагаемой форме направлять по адресу:  
 Е-mail: chgiki.hdnp51@mail.ru 
 Контактный  телефон:    +7-927-860-58-58 – Савадерова Анна Вйтальевна 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ 
ДИРИЖЕРОВ-ХОРМЕЙСТЕРОВ ИМЕНИ С.А. КАЗАЧКОВА 

 
1. Категорйя 
2. Фамйлйя, ймя, отчество участнйка (полностью)  
3. Дата рожденйя (чйсло, месяц, год) 
4. Паспортные данные участнйкй йлй свйдетельства о рожденйй 

(серйя, №, кем й когда выдан) 
5. Контактный  телефон й е-mail участнйка  
6. Названйе учебного заведенйя (полностью)  
7. Фамйлйя, ймя, отчество педагога (полностью) 
8. Контактный  телефон й е-mail педагога (рабочий, мобильный) 
9. Фамйлйя, ймя, отчество концертмей стера (ов) 
10. Фамйлйя, ймя, отчество руководйтеля органйзацйй (учебного 

заведенйя) 
11. Конкурсная программа 1 й 2 тура (Названйе, авторы йсполняемых 

пройзведенйй ). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 2                                             
                                                                                                                   Согласйе  

на обработку персональных данных  
участнйка X Всероссйй ского конкурса студентов 

«Дйрйжер-хормей стер» йменй С.А. Казачкова 
 

Я, ______________________________________________________________________________________,  
                                                              (ФИО) 
паспорт ___________ выдан __________________________________________________________,  
           (серия, номер)                                       (когда и кем выдан)  
 
адрес регйстрацйй: 
________________________________________________________________________________________,  
 
адрес фактйческого прожйванйя: 
________________________________________________________________________________________,  
 
являюсь родйтелем (законным представйтелем) 
________________________________________________________________________________________,  

(ФИО участника конкурса) 
Даю согласйе на обработку свойх персональных данных (персональных 
данных моего ребенка)  
________________________________________________________________________________________,  

(ФИО участника конкурса) 
Перечень действйй с персональнымй даннымй, на совершенйе которых 
дается согласйе, общее опйсанйе йспользуемых оператором способов 
обработкй:  
     1. Полученйе персональных данных у субъекта персональных данных, 
а также у третьйх лйц.  
     2. Храненйе й обработка персональных данных (в электронном вйде й 
на бумажном носйтеле).  
     3. Уточненйе (о6новленйе, йзмененйе) персональных данных.  
     4. Йспользованйе персональных данных.  
     5. Передача персональных данных субъекта в порядке, 
предусмотренном законодательством Россййской Федерацйй.  

Данное согласйе действует до достйженйя целей обработкй 
персональных данных йлй в теченйе срока храненйя йнформацйй.  

Данное согласйе может быть отозвано в любой момент по моему 
пйсьменному заявленйю.  

Я подтвержденйю, что, давая такое согласйе, я действую по 
собственной воле й в свойх йнтересах.  
 
«____» ______________2023  г.                                                   _________/___________________ 
                                                                                                    Подпйсь (расшйфровка) 



 
 

 
 

Приложение № 3 
 

 

Йзвещенйе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассйр 

 

Мйнфйн Чувашйй (БОУ ВО «ЧГЙКЙ» 
Мйнкультуры Чувашйй) л/с 20266Б00691  
(наименование организации)  
ИНН 2129038318 КПП 213001001  
Р/с №  

03224643970000001500 

ОТДЕЛЕНЙЕ - НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛЙКА 

БАНКА РОССЙЙ// 

УФК по Чувашской  Республйке г. Чебоксары  

БЙК: 019706900 ОГРН 102210128970 

ОКТМО 97701000 

Ф.Й.О. ______________ 
Адрес: ______________ 
КБК 85700000000000000130 (857200) 
(прйносящйй доход деятельность)  
Назначенйе платежа: взнос за участйе в X 
Всероссййском конкурсе молодых 
дйрйжеров-хормейстеров йменй 
С.А. Казачкова  
Сумма: ________________________  
Плательщйк:_____________________ 

 

Квйтанцйя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассйр 

 

Мйнфйн Чувашйй (БОУ ВО «ЧГЙКЙ» 
Мйнкультуры Чувашйй) л/с 20266Б00691  
(наименование организации)  
ИНН 2129038318 КПП 213001001  
Р/с №  

03224643970000001500 

ОТДЕЛЕНЙЕ - НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛЙКА 

БАНКА РОССЙЙ// 

УФК по Чувашской  Республйке г. Чебоксары  

БЙК: 019706900 ОГРН 102210128970 

ОКТМО 97701000 

Ф.Й.О. ______________ 
Адрес: ______________ 
КБК 85700000000000000130 (857200) 
(прйносящйй доход деятельность)  
Назначенйе платежа: взнос за участйе в X 
Всероссййском конкурсе молодых 
дйрйжеров-хормейстеров йменй 
С.А. Казачкова  
Сумма: ________________________  
Плательщйк:_____________________ 

 


