искусства, повышение исполнительского мастерства, расширение
репертуара и активизацию

творческой деятельности

народных хоровых

коллективов, решение актуальных задач духовного и нравственного
воспитания молодежи, обеспечение преемственности традиций народного
вокально-хорового

искусства,

расширение

межнационального

и

межрегионального культурного сотрудничества на территории Самарской
области.
3. Организаторы регионального этапа
Региональный этап проводится ГБУК «Агентство социокультурных
технологий» при содействии министерства культуры Самарской области,
Самарского

филиала

НП

«Всероссийское

хоровое

общество»,

ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры».
С целью координации действий по организации регионального этапа
формируется организационный комитет (Приложение № 1).
4. Участники регионального этапа
К участию в региональном этапе приглашаются хоровые коллективы,
поющие в народной манере вокального исполнения (в том числе –
фольклорные) в составе не менее 16 и не более 50 участников.
Количественный состав коллективов включает аккомпанирующую группу.
Участие в региональном этапе хоровых коллективов, имеющих
звания народный и образцовый коллектив, является обязательным.
Региональный этап проводится в двух категориях:
I. Профессиональные (государственные и муниципальные) и учебные
(образовательных учреждений среднего профессионального и высшего
образования, детских школ искусств) хоровые коллективы
• категория «П1» - детские народные хоры (возраст от 9 до 17 лет на
момент подачи заявки);
• категория «П2» - взрослые народные хоры (от 17 лет на момент подачи
заявки).
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II. Любительские хоровые коллективы
• категория «Л1» - детские народные хоры (возраст от 9 до 17 лет на
момент подачи заявки);
• категория «Л2» - взрослые народные хоры (от 17 лет на момент подачи
заявки).
Во всех категориях допускается участие не более 10% участников
коллектива, возраст которых выходит за рамки установленного.
5. Порядок, сроки и место проведения регионального этапа
Региональный этап проводится 27 марта 2018 года в заочной форме (по
видеозаписям) на базе ГБУК «Агентство социокультурных технологий»
по адресу: г. Самара, ул. Л.Толстого, 129.
6. Конкурсные требования регионального этапа
Все

участники

регионального

этапа

в

должны

предоставить

в видеозаписи конкурсную программу, состоящую из 4 разнохарактерных
произведений,

включающих

произведение,

исполняемое

a

capella,

произведение, характерное для певческой традиции Самарской области.
Длительность - не более 15 минут.
Участники фестиваля обязаны самостоятельно урегулировать вопросы
правомерности использования произведений с авторами или иными
правообладателями. Организатор не несет ответственность за нарушение
участниками фестиваля авторских прав.
7. Жюри регионального этапа
Жюри регионального этапа формируется из числа известных деятелей
в области хорового искусства (Приложение № 1).
Жюри определяет результаты выступления участников во всех
категориях в соответствии со следующими критериями:
1. Оценки за технику исполнения:
а) точность и чистота интонирования,
б) ансамблевое звучание.
2. Оценки за общее художественное исполнение:
в) соответствие стилю, манера исполнения,
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г) выразительность исполнения
д) общее сценическое впечатление.
Оценки выставляются по 10-балльной системе
8. Порядок награждения
По итогам регионального этапа в каждой категории:
победителям присуждаются дипломы лауреатов 1-й степени,
призерам присуждаются дипломы лауреатов 2-3-й степеней.
Победители

регионального

этапа

делегируются

для

участия

в окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля, проводимом
в апреле - июне 2018 года в Нижнем Новгороде.
Жюри оставляет за собой право не присуждения или деления какого
либо из призовых мест. Решение жюри является окончательным и изменению
не подлежит.
9.Условия проведения регионального этапа
Региональный

этап

проводится

в соответствии с настоящим

положением и конкурсными требованиями к выступлениям участников.
Учреждения подают анкету-заявку на участников (Приложение № 2)
до 15 марта 2018 года по адресу: г. Самара, ул. Л.Толстого, 129,
e mail:artmetod@mail.ru, тел. контакта 846/3030156.
Подача

анкеты-заявки

подтверждает

согласие

с

условиями

проведения данного мероприятия.
Расходы, связанные с обеспечением участия в региональном этапе,
осуществляются направляющей стороной.

4

Приложение № 1
к Положению о проведении
регионального этапа
Всероссийского хорового
фестиваля на территории
Самарской области в 2018 году

Организационный комитет
Калягина И.Е.

-

заместитель министра, руководитель департамента
стратегического планирования и развития отрасли
министерства культуры Самарской области;

Кравченко О.В.

-

директор ГБУК
технологий»;

Куруленко Э.А.

-

ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный
институт культуры» (по согласованию);

Плишко Е.В.

-

главный консультант управления реализации
культурной
политики
департамента
стратегического планирования и развития отрасли
министерства культуры Самарской области;

«Агентство

социокультурных

Жюри регионального этапа
Представитель
Президиума НП
ВХО

-

председатель жюри (по согласованию);

Герасимова Н.Э.

-

заведующий кафедрой хорового дирижирования
ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт
культуры»,
заслуженный
деятель
искусств
Российской Федерации, председатель Самарского
филиала Всероссийского хорового общества
(по согласованию);

Терентьева Л.А.

-

профессор кафедры хорового и сольного пения
ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт
культуры»,
заслуженный
деятель
искусств
Российской Федерации (по согласованию);

Седова Н.В.

-

декан музыкально-исполнительского факультета,
профессор кафедры хорового и сольного пения
ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт

Члены жюри:
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культуры»,
член
экспертного
совета
при
министерстве культуры Самарской области,
лауреат
международных
конкурсов
(по согласованию);
Миронова И.Н.

-

заместитель
директора
ГБУК
«Агентство
социокультурных
технологий»
по
научнометодической работе, заслуженный работник
культуры Российской Федерации, ответственный
секретарь жюри
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Приложение № 2
к Положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
хорового фестиваля на территории
Самарской области в 2018 году

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССЙСКОГО ХОРОВОГО
ФЕСТИВАЛЯ
Наименование учреждения
Наименование творческого коллектива
Фамилия, имя отчество руководителя
коллектива (полностью), должность
Фамилия, имя, отчество концертмейстера
коллектива (полностью)
Количественный состав (персональный
состав хора прилагается дополнительно
к данной заявке с указанием даты
рождения и возраста)
Подробная программа с указанием
инициалов композитора, автора текста
Хронометраж исполняемой программы,
в т.ч. по каждому произведению
Телефон контакта
Дополнительно прилагаются:
•

краткая биография хора и фотография (объемом более 2 Мб)
(на CD-DVD диске или USB-накопителе);

•

краткая биография руководителя и фотография (объемом более 2 Мб)
(на CD-DVD диске или USB-накопителе);

•

3 экземпляра нот программы для жюри регионального этапа;

•

видеозапись конкурсной программы (на CD-DVD диске или USBнакопителе)

