
Положение о городском фестивале, посвящённом творчеству 

композитора Степана Соснина 

 

 

Учредитель фестиваля:  

− ГБУ ДО города Москвы «Детская школа искусств г. Московский» 

 

При поддержке: 

− Методического хорового центра ГБУ ДО города Москвы «Детская 

музыкальная хоровая школа «Весна» имени А.С. Пономарёва» 

 

 

 

1. Цели и задачи Фестиваля 
 

Цель: 

Приобщение к хоровой культуре детей и подростков. 

Задачи: 

—  развитие творческого потенциала детских хоровых коллективов; 

— расширение возможностей учебной и концертной деятельности;  

— пропаганда творчества Степана Соснина; 

— способствование творческому сотрудничеству хоровых коллективов; 

— повышение исполнительского мастерства хоровых коллективов, обмен        

творческим опытом среди преподавателей, концертмейстеров. 

 

2. Условия проведения Фестиваля 
 

Для участия в Фестивале приглашаются младшие и старшие хоровые 

коллективы хоровых и инструментальных отделений ДМШ и ДШИ, а также 

вокально-хоровые и вокальные ансамбли. 

Время проведения фестиваля – 2 апреля 2017 года. Фестивальные 

прослушивания проходят в форме концертов. Место поведения −                

ГБУ ДО города Москвы «Детская школа искусств г. Московский» 

 

Участие в Фестивале осуществляется без оплаты организационного взноса! 

 

 

Программа выступления на Фестивале. 

Программа выступления должна включать в себя сочинение Степана 



Соснина (возможно переложение или авторская обработка). 

Время пребывания коллектива на сцене – не более 12 минут (включая 

аплодисменты, выход и уход). 

 

   

 

3. Награждение участников 

 

Все коллективы будут награждены грамотой за участие в Фестивале, 

посвящённом творчеству композитора Степана Соснина. 

По результатам фестивальных прослушиваний лучшие коллективы 

будут награждены дипломами Лауреата Фестиваля. 

 

Оценка выступления коллективов будет производиться по следующим 

критериям: 

 

● техника исполнения — интонация, ансамбль, строй, ритм, темп, 

фразировка, нюансы; 

● художественный уровень — интерпретация произведения, 

выразительность и эмоциональность исполнения, соответствие стилю 

и пр.; 
● презентация программы — подбор, уровень сложности, методическая 

целесообразность, общее впечатление о коллективе. 
 

В состав Творческой комиссии войдут: композитор Степан Соснин, 

представитель Методического хорового центра, а также ведущие 

специалисты по вокально-хоровому жанру.  

Решение Творческой комиссии является окончательными и пересмотру 

не подлежит. 

 

4. Заявка на участие 

 

Заявки принимаются до 28 февраля 2017 года на электронную почту 

О.А. Яковенко (yakovenko.olga.vnk@mail.ru) 

 

В заявке необходимо указать: 

● название коллектива, отделение, учебное заведение; 

● ФИО руководителя хора, концертмейстера, их контактные телефоны, 

электронный адрес руководителя; 

● исполняемую программу, хронометраж; 
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Отдельным списком: 

● ФИ участников хора (ансамбля); 

● ФИО сопровождающих взрослых, их паспортные данные. 

P.S. Для взрослых вход в ДШИ г. Московский осуществляется при 

предъявлении паспорта 

 

К рассмотрению принимаются заявки, содержащие полную информацию 

и поданные в указанные сроки. 

 

ВАЖНО: при превышении лимита поданных заявок приём заявок может 

быть прекращён раньше указанного срока! 

 

 

По всем вопросам обращаться к руководителю Окружного экспертного 

совета ТиНАО − Ольге Александровне Яковенко (тел.: 8-905-587-30-38). 
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