ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фестиваля
«Хоровая весна на Кузбасской земле»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,
государственное учреждение культуры «Кемеровский областной центр
народного творчества и досуга» проводят в 2015 году областной фестиваль
«Хоровая весна на Кузбасской земле», посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

•
•
•

•

Цели и задачи
сохранение, развитие и популяризация хоровой культуры, приобщение к
хоровому пению детей и подростков;
повышение исполнительского мастерства хоровых коллективов, обмен
творческим опытом;
решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания
молодежи, обеспечение преемственности традиций вокально-хорового
искусства в Кузбассе;
активизация деятельности, творческого потенциала хоровых коллективов
области.

Условия и порядок проведения
Фестиваль проводится для четырех категорий участников:
Категория - детские любительские хоры (возраст 6-16 лет) /смешанные
хоры мальчиков и юношей (возраст 8-20 лет).
Категория - детские учебные хоры /хоровые коллективы учреждений
детского дополнительного образования (возраст 6-16лет)/ смешанные хоры
мальчиков и юношей (возраст 8-20 лет).
Категория - однородные и смешанные любительские хоры, в т.ч. учебных
заведений.
Категория- хоры ветеранов (не более одного от территории).
Количественный состав коллективов должен быть не менее 12-ти и не
более 50-ти участников.
Участники представляют не более двух разнохарактерных
произведений, включая исполнение одного произведения
a cappella.
Продолжительность программы не более 6-8 минут.
Конкурсная программа должна включать произведения современных
авторов и советских композиторов, произведение патриотического содержания,
посвященное Победе в Великой Отечественной войне (возможны авторские
переложения для хора песен военных лет).
Выступления
проводятся
с
использованием
как
«живого»
аккомпанемента, так и фонограммы «минус».

Фестиваль проводится в III этапа:
I этап - городские, районные отборочные туры (январь - март 2015 г.);
II этап - зональные отборочные туры (март - апрель 2015г.);
III этап (финальный) - гала-концерт фестиваля проводится в г. Кемерово
24 мая 2015 года.
Зональный тур (г.Междуреченск) - 13 марта 2015 г.
Участвуют территории: г.г. Междуреченск,
Новокузнецк, Калтан,
Киселевск, Прокопьевск, Осинники, Мыски; Новокузнецкий, Прокопьевский,
Таштагольский районы.
Зональный тур (Беловский район) - 03 апреля 2015 г.
Участвуют территории: г.г. Белово, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий,
Полысаево, Краснобродский городской округ;
Беловский, Гурьевский,
Промышленновский, Ленинск-Кузнецкий, Крапивинский, Топкинский районы.
Зональный тур (Яйский район) - 17 апреля 2015 г.
Участвуют территории: г.г.Анжеро-Судженск, Березовский, Юрга,
Мариинский, Тисульский, Тяжинский, Чебулинский, Ижморский, Юргинский,
Яйский, Яшкинский районы.
Участникам, прошедшим в Гала-концерт, оргкомитет высылает
специальное приглашение.
Программа финального этапа фестиваля-конкурса включает:
церемонии открытия и закрытия, шествие хоровых коллективов по Советскому
проспекту г.Кемерово, выступление сводного хора участников на площади
Советов с исполнением единого репертуара, гала-концерт и церемонию
награждения победителей и участников фестиваля-конкурса.

•
•
•
•

Критерии оценки выступления
музыкальность, артистизм, художественная трактовка образа;
хоровая звучность (строй, ансамбль, нюансы);
сценическая культура, оригинальность исполнения;
соответствие репертуара возрастным особенностям и индивидуальным
возможностям исполнителей.

Жюри
Жюри формируется из числа квалифицированных и авторитетных
специалистов в области культуры и искусства.
Состав жюри утверждается начальником департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области. Решение жюри оформляется
протоколом.
Поощрение участников
Участникам зональных отборочных туров вручаются благодарственные
письма государственного учреждения культуры «Кемеровский областной центр
народного творчества и досуга».

Победителю присуждается главный приз «Гран-При» фестиваля и
определяются лауреаты и дипломанты I, II, III степеней с вручением дипломов
и памятных сувениров.
Организационные вопросы
Заявки на участие в областном фестивале-конкурсе направлять в ГУК
«КОЦН творчества и досуга» по факсу 65-72-96 или по электронному адресу
nar.tv@mail.ru
Заявки принимаются не позднее, чем за 2 недели до начала каждого
отборочного тура.
Командировочные расходы за счёт направляющей организации.
Участники фестиваля вносят организационный взнос в размере 1500
рублей с коллектива по безналичному расчету в бухгалтерию ГУК «КОЦН
творчества и досуга».
Справки по телефонам:
8(3842) 65-72-69 - заведующая отделом народного творчества Ситкина
Елена Николаевна, заведующий музыкальным сектором Козлов Виктор
Александрович.

Директор
ГУК «КОЦН творчества и досуга»

Н.В.Орлова

Приложение
к положению областного фестиваля-конкурса
хорового искусства «Поющий край!»

