
Порядок проведения 

областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

в номинации «Академическая музыка» 

 

Фестиваль в данной номинации проводится под девизом «Песни во имя мира». 

 

1. Категория участников 
1.1. Категория участников: хоровые коллективы, вокальные ансамбли 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования. 

1.2. Возрастные группы  

 7-10 лет (младшая группа); 

 11-13 лет (средняя группа); 

 14-18 лет (старшая группа) 

 Смешанная группа – 11-18 лет (для хоровых коллективов). 

Возрастная категория определяется по возрасту большинства участников    

коллектива (не менее 80%) на момент проведения финального этапа Фестиваля.  

           

2.Требования к репертуару 

2.1. Исполняемые произведения коллективы выбирают самостоятельно, 

исходя из возможностей коллектива, с учётом требований, изложенных в п. 2.2. 

– 2.8.  

2.2. При выборе произведений рекомендуется обращать внимание на 

главную юбилейную дату 2020 года – 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Рекомендуются к исполнению следующие произведения:  

 песни военных лет; 

 песни советских авторов о войне и Великой Победе; 

 патриотические песни современных авторов; 

 обработки народных героико-патриотических песен. 

2.3. Помимо требований, изложенных в п. 2.2. предусматриваются 

обязательные произведения для совместного исполнения*    

 «День Победы», муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова; 

 «Русский вальс», муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

* в конкурсной части не исполняются.  

2.4. Все участники не зависимо от возрастной группы представляют 2 

разнохарактерных произведения из перечня, изложенного в п. 2.2 

2.5. Для хоров младшей возрастной группы желательно наличие элементов 

двухголосия, средней возрастной группы – обязательно двухголосие, старшей – 

обязательно   двухголосие c элементами трехголосия. 

2.6. Для ансамблей младшей возрастной группы желательно наличие 

элементов двухголосия, для ансамблей средней возрастной группы обязательно 

двухголосие, для старшей – многоголосие. 

 



2.7. Сопровождение – фортепиано, инструментальный ансамбль, оркестр, 

возможно наличие оркестровой фонограммы (-1). 

2.8. Продолжительность каждого из представляемых к прослушиванию 

произведений не может превышать четыре минуты. 

2.9. Ноты обязательных произведений для сводного хора размещены на 

сайте Калининградского областного института развития образования   

http://www.koiro.edu.ru (Областные мероприятия с детьми и молодежью, 

фестиваль «Звёзды Балтики» 2020 г.).  

 

3. Критерии оценки 

Оценивание производится по следующим критериям (максимум 10 баллов 

по каждому пункту): 

Вокально-хоровые навыки: чистота интонирования, чувство ритма, уровень 

ансамблевой подготовки; 

Вокально-певческие навыки: пение на дыхании, дикция, качество вокальной 

подготовки;  

Исполнительская культура: учет стилевых особенностей произведения, 

эмоциональность, выразительность исполнения;  

Выбор репертуара: соответствие возрасту, исполнительским возможностям 

коллектива, тематике фестиваля; 

Сценическая культура: артистичность, эстетика сценического костюма, 

сценического поведения. 

 

Дополнительная информация по телефону 21-74-16, Исаева Алла 

Владимировна – начальник отдела детского творчества и дополнительного 

образования. 

http://www.koiro.edu.ru/

