
Академия хорового искусства имени В.С. Попова 

Кафедра хорового дирижирования 

 

Конкурс хоровых дирижеров 

среди студентов АХИ имени В.С. Попова 
 

 24-28 марта 2020 года в Академии хорового искусства имени 

В.С. Попова состоится внутривузовский конкурс хоровых дирижеров. Целью 

конкурса является выявление талантливых хормейстеров среди студентов АХИ, 

развитие их творческой мотивации и поддержание высокого рейтинга 

профессии руководителя хора. 

 Конкурсанты работают непосредственно с хором a cappella, что позволит 

им наиболее полно раскрыть свой творческий потенциал, проявив в процессе 

общения с коллективом практические профессиональные навыки. 

 

 Место проведения конкурса: Концертный зал Академии хорового 

искусства имени В.С. Попова. 125565 Москва, ул. Фестивальная 2. 

 Дата регистрации и жеребьевки участников конкурса – 23 марта 2020 г. в 

11:00 в Концертном зале АХИ. 

 Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (получить бланк 

заявки можно, загрузив его с сайта АХИ). Заявления для участия в конкурсе 

принимаются до 12.00 20 марта 2020 г. (в каб. № 316). 

 В связи с ограниченным количеством мест (10 участников) приоритет 

при подаче заявок имеют студенты дирижерско-хорового отделения старших 

курсов, получившие разрешение на участие от своего педагога по 

специальности. 

 

 Конкурсные прослушивания состоят из двух туров.  

 

I тур. Порядок выступлений в первом туре определяется жеребьевкой. 

Участники работают с хором не более 15 минут над произведением, 

полученным по жребию за день до начала прослушиваний. Целью выступления 

является показ конкурсантом практических навыков в освоении незнакомой для 

хора партитуры. В первую очередь, оценивается эффективность 

репетиционного процесса. Достижение окончательного концертного результата 

приветствуется, но не является обязательным требованием. 

 

II тур. Во второй тур проходит не более 50% участников. Конкурсанты 

работают с хором не более 20 минут над произведением из предложенного 

репертуарного списка (опубликован на сайте АХИ). Выбор конкретного 

произведения для работы определяется путем жеребьевки за 3 дня до начала 

второго тура. Оценивается не только умение технически грамотно разучить 

партитуру, но и мастерство художественной интерпретации, и окончательный 

результат в виде концертного показа. В итоговых результатах суммируются 

оценки обоих туров. 



Для оценки выступлений участников конкурса образуется жюри, в состав 

которого входят педагоги кафедры хорового дирижирования АХИ имени В.С. 

Попова. Результаты прослушиваний оцениваются по 100-балльной шкале. 

 Установлены следующие призовые места: 

  · лауреат I степени, 

  · лауреат II степени, 

  · лауреат III степени. 

 

 Жюри имеет право: 

  · присуждать не все призовые места; 

  · делить призовые места между участниками; 

 Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

 Лауреаты конкурса получают право выступить на концерте, посвященном 

Дню открытых дверей АХИ имени В.С. Попова, исполнив с хором 

произведение из I или II тура. Концерт состоится в Концертном зале АХИ 28 

марта 2020 года. 

 


