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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении IV городского фестиваля-конкурса

УТВЕРЖДАЮ
управления 

искусства 
и города 
еркасска 
орозова

зыки

I. Общие положения
1. Фестиваль проводится в рамках муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма города Новочеркасска».
2. Учредителем фестиваля-конкурса является Управление культуры и 

искусства Администрации города Новочеркасска.
3. Организатором конкурса является МБУК «Дворец кулЬтуры мкр. Донской» 

г. Новочеркасска.

II. Цели и задачи фестиваля-конкурса
- Сохранение и развитие отечественных традиций хорового искусства;
- Повышение исполнительского мастерства хоровых коллективов, обмен творческим 
опытом;
- Активизация деятельности, творческого потенциала хоровых коллективов города 
Новочеркасска;
- Популяризация лучших образцов отечественной и мировой хоровой музыки.

III. Номинации участников фестиваля-конкурса
В фестивале-конкурсе принимают участие:
любительские хоры (без ограничения возраста);
любительские ансамбли (4-8 человек, без ограничения возраста);
детские хоры ДМШ, ДШИ (возрастные группы: младшая (7 -10  лет), средняя (11-
14 лет), старшая (14 - 16 лет), концертный (сводный) хор;
детские ансамбли ДМШ, ДШИ (4 -8  человек) (возрастные группы: младшая ( 6 - 9
лет), средняя (10 - 13 лет), старшая (14 - 17 лет);
хоры общеобразовательных школ (до 17 лет);
вокальные ансамбли общеобразовательных школ (до 17 лет);
профессиональные хоры (без ограничения возраста);
профессиональные ансамбли 4 -8  человек (без ограничения возраста).

IV. Программа выступлений

Программа должна состоять из двух разнохарактерных произведений и включать 
исполнение как минимум одного произведения a cappella. Использование минусовой 
фонограммы не допускается.
Продолжительность выступления хорового коллектива не более 10 минут.



V. Порядок проведения фестиваля

Дата и время проведения: 6 апреля 2019 года в 12.00. Начало регистрации в 10.00 
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 
культуры мкр. Донской» г. Новочеркасска. Адрес: г. Новочеркасск, пр. Парковый,
7а
Торжественное открытие, фестивальные выступления носят публичный характер 
и проводятся с приглашением зрителей на безвозмездной основе.

VI. Состав жюри фестиваля

Фестивальный показ хоровых коллективов оценивает компетентное жюри, 
состоящее из ведущих специалистов хоровой культуры Ростовской области.

VII. Требования к оформлению анкеты -  заявки

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо заполнить и до 22 марта 2019 
года представить в Оргкомитет фестиваля заявку (приложение к Положению).
Заявки принимаются по адресу: 346410 г. Новочеркасск, ул. Атаманская, 45/77; е- 
mailkultura.novoch@mail.ru, телефон (8635) 22 54 92 (контактное лицо Елена 
Евгеньевна Закалдаева) или 346448, г. Новочеркасск, пр-кт Парковый, 7 A, t-mail dk- 
donskov@mail.ru. телефон 8(8635)27 24 32 (контактное лицо Евгения Сергеевна 
Резникова)

VIII. Критерии оценки фестиваля

Оценки выставляются по 10-балльной системе.
Исполнение каждого произведения оценивается по следующим критериям:
1. Оценки за технику исполнения: i
а) интонация,
б) ансамблевое звучание.
2. Оценки за творческое исполнение:
в) соответствие авторскому тексту,
г) общее художественное впечатление.
Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места или разделить 
призовое место между коллективами -  участниками.
Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит.
Оформление итогов фестиваля осуществляется протокольно.

IX. Награждение победителей

Победители фестиваля награждаются Дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени и ценными 
призами.
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Заявка
на участие в фестивале-конкурсе

Приложение

Общие сведения
Название организации, 
направляющей участника 
фестиваля-конкурса
Полное название коллектива
Ф.И.О
руководителя (полностью)
Контактный телефон 
руководителя
Ф.И.О концертмейстера 
(полностью)
Количество участников 
коллектива и их возраст 
(о т .....до)
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Программа выст упления

Название произведения Автор музыки Автор текста Время
звучания
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