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Положение
о проведении Фестиваля вокально-хоровых коллективов
«Дети поют песни Победы»
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет цели и задачи Фестиваля вокально-хоровых
коллективов, регламентирует порядок и условия проведения Конкурса.
1.4. Конкурс проводится среди учащихся 1–11-х классов образовательных организаций
города и района.
1.5. Предметом Фестиваля являются выступления вокально-хоровых коллективов
образовательных организаций: хоры, вокально-хоровые ансамбли.
1.6. Организация Фестиваля направлена на повышение интереса школьников к вокальнохоровому искусству.
2. Цели и задачи фестиваля
2.1.Популяризация хорового пения;
2.2.Активизация творческой деятельности хоровых коллективов, совершенствование их
исполнительского мастерства;
2.3.Выявление и поддержка новых ярких творческих коллективов;
2.4.Привлечение детей и молодежи к хоровому искусству;
2.5.Обмен творческим опытом, поддержка и развитие творческих контактов между
хоровыми коллективами
3. Порядок участия и проведения Конкурса
3.1. Фестиваль проводится среди хоровых коллективов образовательных организаций
(далее – ОО) города и района. ОО имеет право представить по одному хоровому
коллективу в каждой возрастной категории:
- младшая (7-13 лет);
- старшая (14-17 лет).
3.2.Фестиваль проводится ___ мая 2018 года

______

на центральной площади по ул. Красной (Фонтан)
3.3. Программа каждого вокально-хорового коллектива состоит из двух разнохарактерных
произведений, исполнение одного из них а cappella приветствуется; время выступления с
входом и выходом – не более 10 минут.
3.4. Участие в Фестивале означает согласие со всеми его условиями, изложенными в
данном Положении.
3.5. Ответственность за жизнь и здоровье участников Фестиваля несут сопровождающие
педагоги, руководители коллективов, родители (опекуны).
3.6. Присутствие педагога образовательной организации обязательно!

4. Оргкомитет Конкурса
4.1.Организаторами Фестиваля являются: управление общего образования администрации
Ртищевского муниципального района, МУ «Методический кабинет», МУДО ДДТ
«Гармония» г. Ртищево».
4.2. Состав Оргкомитета и жюри утверждается приказом управления общего образования.
4.3. Жюри оценивает выступления участников по следующим критериям:
уровень исполнительского мастерства (создание художественного образа, вокальные
данные);
соответствие произведений возрасту детей;
уровень использования элементов шоу;
степень сложности исполняемых произведений;
качество сопровождения;
артистизм;
сценическая культура, внешний вид.
4.4. Решение Жюри принимается коллегиально, большинством голосов, и не может быть
оспорено. Жюри вправе отказать в комментировании своего решения без объяснения
причин.
4.5. Заявки на участие в Фестивале (приложение к Положению) и фонограммы
представляются до 10 апреля 2018г. Все фонограммы должны быть подписаны: название
коллектива, наименование ОУ. Прием заявок осуществляется по адресу: г. Ртищево, ул.
60 лет Октября, д.1. Е-mail: garmoniya_ddt@mail.ru
Контактный телефон: 4-41-14.
В целях исключения повтора репертуара на Фестивале будет учитываться
очередность поданных заявок. В случае совпадения репертуара у нескольких
исполнителей – последним подавшим заявку коллективам будет рекомендовано заменить
повторяющиеся музыкальные произведения.
Всем хоровым коллективам подготовить песню «День Победы» для совместного
исполнения.
5.Подведение итогов Конкурса
5.1.По итогам Фестиваля определяются победители и призеры, занявшие I, II, III место в
каждой возрастной категории. Они награждаются дипломами (грамотами) управления
общего образования.
5.2.Оргкомитет оставляет за собой право наградить участников Конкурса, не вошедших в
число победителей и призеров, за исполнительское мастерство, оригинальность
воплощения художественного образа.

Приложение к Положению
Заявка
на участие в Фестивале вокально-хоровых коллективов
«Дети поют песни Победы»
Образовательное учреждение:__________________________________________
Название коллектива:_________________________________________________
Программа выступления.
№

Название
произведения

Возрастная
категория

Количество участников
(общее),
Ф.И. солиста

ФИО руководителя

1.
2.

Дата "__"_______

Руководитель ОУ

/ _____/

подпись

