
Положение о VI Окружном хоровом фестивале Троицкого и 
Новомосковского административного округа города Москвы  

 

 

Учредитель фестиваля: 

— Методический хоровой центр ГБУДО города Москвы «Детская школа 
искусств имени В.В. Крайнева» 

 

Организатор: 

 — ГБУДО города Москвы «Детская школа искусств г. Московский» 

 

1. Цели и задачи Фестиваля 

 

Цель: 

Приобщение детей и подростков к хоровой культуре. 

Задачи: 

—  развитие творческого потенциала детских хоровых коллективов; 

— расширение возможностей учебной и концертной деятельности;  

— пропаганда лучших образцов хоровой музыки для детей; 

— 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 (1-4 классы) и старшие (5-

7(8) классы) хоровые коллективы инструментальных и хоровых отделений 
ДМШ и ДШИ ТиНАО, а также вокально-хоровые и вокальные ансамбли. 

Дата проведения фестиваля – 15 марта 2020 года (начало в 10.30). 
Фестивальные прослушивания проходят в форме концертов. Место 

поведения - ГБУДО города Москвы «Детская школа искусств г. 
Московский» 

 

 

Программа выступления на Фестивале (хоровые коллективы): 

 

1. Произведение русского или зарубежного композитора-классика; 



2. Народная песня (или сочинение духовного содержания – колядка, 
духовный стих, тропарь и т.д.)  

3. Произведение современного композитора 

 

В программе старших хоров одно из заявленных произведений желательно 

исполнять a cappella. 

 

 

Программа выступления на Фестивале (ансамбли): 

 

- Два разнохарактерных произведения 

 

 

3. Награждение участников 

 

По окончании проведения фестиваля руководитель каждого коллектива 
будет награждён грамотой за участие в VI Окружном хоровом фестивале 

Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы . 

 

На фестивале будет присутствовать Творческая комиссия, состоящая из  

членов ГЭС. Своё мнение Творческая комиссия будет формировать, исходя 

из нижеизложенных пунктов: 

- 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. 

 

По окончании проведения каждого из концертов Фестиваля будет 

организован Круглый стол. Руководители коллективов смогут пообщаться с 

членами Творческой комиссии, обменяться мнениями и творческим опытом 

со своими коллегами. 

 

4. Заявка на участие 

Заявки принимаются до 21 февраля 2020 года на электронную почту 
Яковенко О.А. (yakovenko.olga.vnk@mail.ru) 

Заявка должна быть заполнена в формате Word! 

mailto:yakovenko.olga.vnk@mail.ru


Заявка на VI Окружной хоровой 

фестиваль Троицкого и Новомосковского 

административного округа города 

Москвы 
1. Название коллектива  

2. Отделение (х/о или и/о) например: хоровое отделение 

3. Полное название 
учебного учреждения, 

представляющего 
коллектив 

например: ГБУДО г. Москвы «ДШИ……» 

4. ФИО руководителя хора  

5. ФИО концертмейстера  

6. Контактный телефон 
руководителя хора 

 

7.  Контактный телефон 

концертмейстера 

 

8. Адрес электронной 
почты руководителя 

 

Исполняемая программа 

 Полное название 

произведения 

Композитор 

(автор 
переложения, 

обработки) 

Автор слов Хронометраж 

1.     

2.     

3.     

4. Общий хронометраж исполняемой программы 

… минут …секунд 

 

Отдельным списком: 

 ФИ участников хора (ансамбля) (Бланк №1); 

 ФИО сопровождающих взрослых, их паспортные данные (Бланк №2) 

 



Бланк для заполнения №1 

Полное название учебного 

заведения (как в заявке) 

Название коллектива (как в 

заявке) 
ФИО руководителя паспортные данные  

ФИО концертмейстера паспортные данные 

ФИО хормейстера/(ов) паспортные данные 

ФИО сопровождающих педагогов паспортные данные 

ФИО сопровождающих 
сотрудников учебного заведения 

паспортные данные 

Список коллектива (в алфавитном порядке) 

п/н Фамилия имя учащегося 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

  

  

  

  

  

  

  

  



Бланк для заполнения №2 

Полное название учебного 

заведения (как в заявке) 

Название коллектива (как в 

заявке)  

Список сопровождающих взрослых (родителей) 

(в алфавитном порядке) 

п/н ФИО Паспортные данные 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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. По всем вопросам 



обращаться к заведующей хоровой секцией ТиНАО Яковенко Ольге 
Александровне (тел.: 8-905-587-30-38) 

 
 

 

http://metodcabinet.ru/upload/text/festivaltugarin.doc
http://metodcabinet.ru/upload/text/festivaltugarin.doc

