
ПОЛОЖЕНИЕ О XI МЕЖДУНАРОДНОЙ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ 

АССАМБЛЕЕ «CANZONIERE» 

В 2022–2023 учебном году Центр АРТ-образования проводит XI Международную вокально-

хоровую ассамблею «Canzoniere».  Куратором проекта является ГАПОУ 

«Набережночелнинский колледж искусств» Министерства культуры Республики Татарстан. 

 
1. Цели и задачи Ассамблеи 

•  повышение престижа предметов художественно-эстетического цикла, 

•  актуализация знаний и умений, полученных в процессе обучения, 

•  выявление одаренных учащихся, обладающих творческим потенциалом, 

•  развитие форм внешкольной и внеаудиторной работы. 

 2. Участники Ассамблеи 

Ассамблея проходит в distant-формате (заочно). 

К участию в Ассамблее приглашаются: 

• солисты, детские вокальные ансамбли и хоровые коллективы общеобразовательных 

школ; 

• солисты, детские вокальные ансамбли и хоровые коллективы музыкальных школ, 

школ искусств, учреждений дополнительного образования, дворцов культуры;  

• солисты, студенческие вокальные ансамбли и хоровые коллективы средних 

профессиональных учебных заведений культуры и искусства. 

 

От одного образовательного учреждения может быть направлено любое количество солистов 

и творческих коллективов (ансамблей и хоров). У солистов и ансамблей может быть не более 

одного художественного руководителя, у хоров - не более двух. 

  

3. Жюри 

Оргкомитет Конкурса формирует и утверждает состав экспертов из числа 

высококвалифицированных и опытных специалистов высших учебных заведений. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.  

Написание отзыва о конкурсном выступлении участника осуществляется по индивидуальной 

договоренности с Оргкомитетом за дополнительную плату. 

    

4. Номинации 

Вокал-соло 

Вокальные ансамбли: 

 

• дуэты, 

• трио, 

• ансамбли более 3-х человек. 

Хоровое пение: 

• с инструментальным сопровождением,  

• a cappella.  



Участники могут представить не более одного видео в каждой из номинаций (вокал-соло, 

вокальные ансамбли, хоровое пение). Номинации в дипломе не указываются. 
 

5. Возрастные категории: 

• 7–11 лет (младшая школьная группа) 

• 12–15 лет (средняя школьная группа) 

• 16–18 лет (старшая школьная группа) 

• 1–2 курс учреждений СПО 

• 3–4 курс учреждений СПО 

Возрастная категория смешанных составов ансамблей и хоров определяется по старшему 

участнику Ассамблеи. В номинации «Хоровое пение» возможно участие педагогов (не более 

10%). Участие педагогов в составе хора не влияет на определение возрастной категории 

участника Ассамблеи. В ансамблях участие взрослых исполнителей не 

допускается. Оргкомитет может потребовать у участников копию свидетельства о 

рождении или копию паспорта для уточнения возрастной группы. 

  

6. Программа участия в Ассамблее 

Участники (солисты, ансамбли, хоры) представляют только 1 произведение на любом языке 

продолжительностью не более 7 минут. 

Стиль и жанр программы не ограничены. 

В качестве инструментального сопровождения допускается использование фонограмм, в 

которых не дублируется основная мелодия. 
 

7. Награждение 

Участники награждаются дипломами Международной вокально-хоровой ассамблеи 

«Canzoniere» с присвоением звания «Лауреат», «Дипломант» и «Участник». Все 

художественные руководители получат Благодарственные письма Международной вокально-

хоровой ассамблеи «Canzoniere».  

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

Участники Ассамблеи получают наградные материалы (дипломы и благодарственные 

письма) в электронном виде. Наградные материалы участники скачивают с сайта 

самостоятельно в разделе «Результаты». 

8. Сроки проведения Ассамблеи 

Регистрация заявок и прием материалов на Ассамблею проводится с 23 января по 13 февраля 

2023 г. 

Работа жюри проходит с 14 февраля по 2 марта 2023 г. 

Результаты размещаются на сайте 3 марта 2023 г.       

Наградные материалы будут доступны для скачивания с 3 марта по 31 мая 2023 г.  

  

9. Финансовые условия 

Стоимость регистрационного взноса за участие в Ассамблее солиста - 850 рублей, за весь 

творческий коллектив (ансамбль или хор) - 900 рублей.  

Если образовательная организация представляет на ассамблею шесть и более номеров, то 

стоимость участия за номер в любой номинации составит 750 рублей.  

 



 

10. Как стать участником Ассамблеи 

1 шаг 

Для участия в Ассамблее необходимо сделать видеозапись выступления участника в одном 

из популярных видеоформатов (AVI, МР4, MOV). Материалы, записанные в других 

форматах, согласовываются с Оргкомитетом. Запись каждого выступления должна 

содержаться в одном файле размером не более 900 МБ при отправке через файлообменники. 

При размещении на видеохостинге YouTube размер файла нами не ограничен. Студийные 

записи и клипы жюри не рассматривает.  
 

2 шаг 

Скачайте на сайте http://centre-art.ru реквизиты для оплаты. Для этого выберите нужный 

Вам творческий проект (Международная вокально-хоровая ассамблея «Canzoniere») и 

найдите в нем раздел «Оплата». Оплатите участие в Ассамблее. Для Вашего удобства 

возможна оплата нескольких участников одной квитанцией. Возможна оплата через онлайн-

банк.  

Сделайте скан-копию или фотокопию платежного документа. При оплате через банк онлайн 

можно прислать скриншот. 
 

3 шаг 

Зарегистрируйте участников на нашем сайте  http://centre-art.ru  Каждого солиста, хор или 

ансамбль необходимо регистрировать отдельно.  Для этого выберите нужный Вам 

творческий проект (Международная вокально-хоровая ассамблея «Canzoniere») и найдите в 

нем раздел «Регистрация». Просим в графе «Контактный телефон» и «Адрес электронной 

почты» указывать данные педагогов, которые позволят Организаторам оперативно связаться 

с ними в случае необходимости. 
 

Помните, что внесенные Вами при регистрации данные будут отображены в дипломах так, 

как Вы их указали (компьютерная программа отображает их в базе данных автоматически, 

организаторы впоследствии указывают лишь результаты участников). 
 

После заполнения граф в регистрации нажмите кнопку «Подать заявку». Вы увидите номер 

участника. Запишите его и используйте при переписке с организаторами Ассамблеи.  
 

За достоверность сведений, указанных при регистрации, ответственность несут руководители 

творческих коллективов и педагоги. Регистрация участника на нашем сайте является 

подтверждением полного согласия с условиями проведения Ассамблеи и обязывает 

участников и их представителей соблюдать принятые на себя обязательства. 
 

Пожалуйста, не регистрируйтесь на сайте, если Вы еще не записали видео и не 

оплатили участие. Регистрируйте одного участника только один раз. Для внесения каких-

либо изменений в регистрационные данные обращайтесь с письмом в Оргкомитет 

Ассамблеи. 
 

В дипломах возможно написание не более двух фамилий участников. Поэтому если у Вас в 

ансамбле более двух человек, то вы регистрируете в качестве участника название ансамбля. 

Например: Вокальное трио «Вдохновение».  

Руководитель у ансамбля или солиста может быть только один, у хоров - не более двух. 
 

 

http://centre-art.ru/
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4 шаг 

Подготовьте файл с конкурсным видео к отправке в Оргкомитет. 

Необходимо в имени файла с видеозаписью кратко указать: 

• номер участника, полученный при регистрации, 

• фамилию и имя участника или название коллектива, 

• населенный пункт, 

• краткое наименование образовательного учреждения. 

Например: 

982 Иванова Виктория Казань СОШ 210   

983 Хор Радость Казань СОШ 210   

 

Закачайте файлы с видеозаписью на файлообменник (лучше mail.ru) или видеохостинг 

YouTube и получите ссылку. Обращаем Ваше внимание, что социальные сети Мой 

Мир@Mail.Ru, Одноклассники, ВКонтакте и др. не являются файлообменниками. 

Видео можно также загрузить на видеохостинг «YouTube». 

 

5 шаг 

Пришлите на электронную почту Ассамблеи canzon@mail.ru ссылку на файлообменник или 

видеохостинг «YouTube» вместе со скан-копией платежного документа. В содержании 

письма укажите номер участника, который Вы получили после прохождения процедуры 

регистрации, название коллектива либо фамилию и имя солиста, населенный пункт, краткое 

наименование образовательного учреждения. 

Например: 

982 Иванова Виктория Казань СОШ 210   

983 Хор Радость Казань СОШ 210   

 

Убедитесь, что Ваше письмо получено. При успешном получении комплекта 

материалов в течение трех дней Вам будет отправлено подтверждение на адрес, с 

которого файл был отправлен. 

 

Материалы, подготовленные и высланные с нарушением оговоренных в настоящем 

Положении условий, не рассматриваются, регистрационный взнос не возвращается. 

  

11. Контактная информация Оргкомитета Ассамблеи 

Адрес электронной почты: canzon@mail.ru  

Сайт:  http://centre-art.ru  

Телефон, WhatsApp: +7-906-118-26-65 (Билайн) 

http://canzon@mail.ru/
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