
Положение 

областного хорового фестиваля, посвящѐнного Году российского кино 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок организации, подготовки  и 
проведения областного  хорового фестиваля (далее фестиваль) посвящѐнного 
Году российского кино. 
1.2.Организатором фестиваля является ГБОУДПО «Курганский областной учебно- 
методический центр по художественному образованию» 

1.3. Целью  и задачами проведения фестиваля являются: 

-развитие и популяризация хоровой музыки; 

-повышение художественного уровня, активизация творческой и концертной 
деятельности хоровых коллективов; 

-создание условий для изучения массовой детской песни; 

-воспитание у детей и молодѐжи уважительного отношения к национальной 
культуре, классической музыке; 

-оказание методической и практической помощи специалистам, 
работающим с детьми в жанре академической хоровой музыки; 

-приобщение широких масс населения к традициям хоровой музыки. 

1.4. В фестивале принимают участие детские хоры, детские народные 
хоровые коллективы. 

2. Порядок проведения фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится  в два этапа:  

Первый этап  проводится  в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования сферы культуры в октябре 2016 года; 

Второй этап – заключительный концерт фестиваля состоится  в ноябре 2016 

года в г. Кургане. 

2.2. В рамках первого этапа фестиваля хоровые коллективы принимают участие  в 
концерте, организованном образовательной организацией. В программе концерта 
песни из российских фильмов, мультфильмов. 

2.3.Для участия в концерте привлекаются хоры детских садов, 
общеобразовательных школ, самодеятельные коллективы. 

2.4. Концерт фестиваля необходимо снять на видео и отправить в учебно-
методический центр по художественному образованию до 1 ноября 2016 г. 

 2.5.  В программе хоровых коллективов необходимо представить:  

- песни из российских фильмов, мультфильмов с учетом патриотического 
содержания  ( о Родине, семье, маме и т.п.). 

2.6. В программе концерта допускается и приветствуется  использование 
мультимедийного сопровождения. 



2.7. Продолжительность концерта фестиваля первого этапа от 25 до 50 
минут.  

   2.8.Руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляется 
организационным комитетом фестиваля (далее – оргкомитет), который 
формируется и утверждается организаторами фестиваля 

3. Награждение участников фестиваля. 

3.1. Все руководители хоровых коллективов, принимающих участие в первом 
этапе,  будут отмечены благодарственными письмами 

3.2. Оргкомитет фестиваля вносит предложения по условиям проведения 
фестиваля и видам поощрения участников фестивальных мероприятий, 
рассматривает и утверждает: 

         -состав жюри фестиваля; 

         -программу  заключительного концерта формирует  хоровое общество 
Курганской области; 

         - план мероприятий по подготовке и проведению фестиваля; 

3.3. Жюри по итогам фестивальных выступлений может присуждать гран-при 
фестиваля, звания лауреатов I, II, III степени и дипломантов фестиваля, 
награждать коллективы специальными призами. 

3.4.Распределение дипломов лауреатов фестиваля и специальных призов 
подтверждается протоколом совместного заседания оргкомитета и жюри 
фестиваля. Протокол пересмотру не подлежит. Оргкомитет и жюри фестиваля 
оставляют за собой право присуждать не все награды, делить награды между 
несколькими коллективами.  

4. Особые условия 

4.1. В срок до 1 октября необходимо подать заявку в Курганский областной 
учебно-методический центр по художественному образованию о проведении 
первого этапа фестиваля вместе с аккредитационным взносом в размере 400 
рублей (приложение 1) 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                         Приложение 
1 

ЗАЯВКА 

на участие в  областном хоровом фестивале, посвящѐнном Году 
российского кино 

 

Название коллектива  

________________________________________________________ 

  

 Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива, концертмейстера  

________________________________________________________ 

  

Телефон (рабочий, мобильный)_____________________________ 

е-mail____________________________________________________ 

                                                                                    

4.Образовательное учреждение  

адрес ___________________________________________________ 

________________________________________________________ 

  

5.     Количество участников хорового коллектива: 

количество человек всего:_____ 

6. Программа  выступления   

№ 
п/п 

Автор, произведение  

1.   

2.   

и 
т.д.  

  

 


