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Цели и задачи фестиваля
Городской открытый фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей
«ВЕСНА ПАСХАЛЬНАЯ» (далее – Фестиваль) проводится с целью сохранения и
развития традиций детского и взрослого хорового исполнительства и творческого
развития хоровых коллективов и вокальных ансамблей в образовательных
учреждениях г. Бердска.
Основные задачи Фестиваля:
 Повышение уровня детского и взрослого хорового и вокального
исполнительства.
 Активизация деятельности детских и взрослых хоровых коллективов и
вокальных ансамблей, обогащение их репертуара лучшими образцами
отечественной и мировой хоровой культуры.
 Возрождение традиции хорового пения в учреждениях дополнительного
образования и учреждениях культуры.
 Обеспечение условий для обмена опытом, установление творческих контактов,
укрепление профессиональных связей преподавателей – хормейстеров.
 Повышение профессионального мастерства руководителей детских и взрослых
коллективов, стимулирование качества педагогической работы.

Условия проведения Фестиваля
К участию в Фестивале приглашаются детские и взрослые хоровые
коллективы, вокальные ансамбли учреждений дополнительного образования, хоры
ДМШ, ДШИ, Дворцов и домов культуры.
Состав хора – не менее 12 человек.
Состав вокального ансамбля – не более 12 человек.
Программа выступления на Фестивале включает разнохарактерные хоровые
произведения
духовного,
народного
и
патриотического
репертуара.
Продолжительность выступления коллектива не более 10 минут. Вокальные
коллективы исполняют 2 разнохарактерных произведения духовной, народной или
патриотической тематики.
Сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в воскресенье 5 мая 2019 г. в 14.00 в МЦ «100 друзей».
Заявки на участие в Фестивале по установленной форме (Приложение 1)
необходимо подать до 26 апреля 2019 г. на e-mail: gimnazia-berdsk@mail.ru.
Подведение итогов и награждение участников
Все коллективы получат дипломы участника Фестиваля.
Как награждение, лучшие номера будут рекомендованы для участия в
большом праздничном концерте, посвященном 30-летию возрождения Прихода в
Бердске, 12 мая в 16.00 во ДК «Родина».
Взнос на участие в Фестивале отсутствует.
Телефоны для справок:
Сот. тел. 8.903.904.55.57
Тел. 6-22-20

Приложение 1
ЗАЯВКА
На участие в I Городском открытом фестивале хоровых коллективов

и вокальных исполнителей «ВЕСНА ПАСХАЛЬНАЯ»
1. Название хорового коллектива, вокального ансамбля, количественный
состав.
2. Название учреждения, в структуре которого находится хоровой коллектив,
вокальный ансамбль, адрес, контактный телефон, e-mail.
3. Номинация, возрастная категория.
4. ФИО руководителя коллектива, образование.
5. ФИО концертмейстера.
6. Программа выступления (автор, название произведения, хронометраж).
7. Необходимое количество микрофонов.
С положением о I Городском открытом фестивале хоровых коллективов и вокальных
исполнителей и условиями участия ознакомлены и согласны.

Дата, подпись руководителя учреждения.

