УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры
Администрации Городского округа Балашиха
_____________С.В. Шарцева
«____»
_____________ 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении XII открытого регионального фестиваля-конкурса
исполнителей народной песни «Песня – звонкое чудо России»
Учредители и организаторы фестиваля-конкурса
Администрация Городского округа Балашиха
Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха
Балашихинское музыкальное общество Московской области
МБУК «Культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера»

Цели и задачи фестиваля-конкурса





Сохранение и развитие народного песенного творчества
Повышение художественного мастерства и уровня концертных выступлений хоровых
коллективов и отдельных исполнителей
Выявление новых творческих коллективов
Совершенствование организационно-творческих контактов между хоровыми
коллективами и исполнителями народной песни

Условия проведения и участники фестиваля – конкурса
В фестивале – конкурсе принимают участие хоровые коллективы народного жанра
(взрослые и детские) и отдельные исполнители народной песни учреждений культуры,
образования, молодежных центров, независимо от их ведомственной принадлежности.
1. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются:
- солисты
- ансамбли (до 10 чел.)
- хоровые коллективы
2. Возрастные категории участников:
- до 15 лет
- от 16 до 25 лет
- старше 25 лет без ограничения в возрасте
В номинации солисты возрастная категория участников – до 65 лет.
3. Каждая номинация представляет на конкурс следующие произведения:
- Солисты – 1 песню
- Ансамбли – 2 песни (из них: 1 песня а капелла, 1 песня плясовая с элементами
хореографии)
- Хоры - блок из 3-х песен (из них: 1 песня а капелла (любая), 1 песня плясовая либо
хороводная с элементами хореографии, 1 песня - на выбор руководителя)
Песни, написанные самодеятельными авторами, на конкурс не допускаются.
4. За участие в конкурсе вносится целевой взнос:
- для солистов – 500 руб.
- для хоров (ансамблей) – 2000 руб.
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Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления взноса на расчетный
счет Центра на основании заключенного договора.
Проезд и питание участников фестиваля – за счёт направляющих организаций.

Жюри фестиваля-конкурса и подведение итогов
В состав жюри приглашаются профессиональные хормейстеры и специалисты
среднего и высшего профессионального образования Москвы и Московской области
(МОКИ, МГИК). Состав жюри оглашается перед началом фестиваля-конкурса.
Участникам фестиваля-конкурса вручаются дипломы участников.
Победители фестиваля-конкурса получают звание лауреата 1,2,3 степени и
награждаются дипломами единого образца и памятными кубками.
Жюри может устанавливать специальные награды по любой жанровой или
персональной номинации.

Место и время проведения
Фестиваль-конкурс проводится 3 декабря 2016г. в 11.00 часов в Культурнодосуговом центре «Подмосковные вечера» по адресу: г. Балашиха, ул. Заречная, д. 3.
Заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются до 20 ноября 2016 года в
Оргкомитет:
 МБУК «КДЦ «Подмосковные вечера» - тел./факс 8 (495) 523-14-43 или
kdcprazdnik@yandex.ru

Анкета - заявка на участие в фестивале – конкурсе










Название коллектива (ФИО исполнителя), номинация
Ведомственная принадлежность
ФИО (полностью) руководителя, аккомпаниатора
Программа выступления (название с указанием принадлежности песни к той или иной
области, время исполнения)
Сопровождение (баян, CD в аудио формате, флешка)
Возрастная группа, количество участников
Банковские реквизиты
Подпись руководителя, печать учреждения
Адрес, контактный телефон

