ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
Областного фестиваля-конкурса детских хоровых коллективов «Олимпионик»
Учредители фестиваля-конкурса (далее – «Конкурс»)
• Министерство культуры Архангельской области
• Министерство образования и науки Архангельской области
• Архангельский филиал НП «Всероссийское хоровое общество»
Цели Конкурса:
• Утверждение в сознании, чувствах детей и молодёжи патриотических ценностей,
уважения к культурному наследию России.
• Пропаганда русской музыкальной культуры, обеспечение преемственности
стилевых и исполнительских традиций в области музыкального искусства.
• Содействие патриотическому, эстетическому воспитанию детей и юношества.
Задачи Конкурса:
• поддержать распространение в стране идей здорового образа жизни через
музыкально-хоровое творчество в системе учреждений дополнительного музыкальнохорового образования детей;
• укрепить лучшие традиции хорового исполнительства в Поморском крае;
• содействовать дальнейшему развитию многостороннего сотрудничества, обмену
опытом организаций массовых детских праздников между муниципальными
учреждениями и учебными заведениями;
• провести отбор исполнителей для участия в культурной программе торжественной
встречи Олимпийского огня в городе Архангельске.
Условия и порядок проведения Конкурса:
Сроки проведения: 03.10.2013 г. - 21.11.2013 г.
Место проведения заключительного III тура: г. Архангельск
Участники конкурса:
Хором может считаться коллектив, в составе которого на сцене во время прослушивания
выступают не менее 12 детей и подростков. В Конкурсе принимают участие хоровые
(академические) коллективы детских музыкальных школ, детских школ искусств, городских и
сельских общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования,
дворцов и домов культуры Архангельской области.
Возраст участников от 10 до 14 лет.
Программные требования:
1. Произведение отечественной или зарубежной классики.
2. Произведение современных авторов.
3. Песня «Герои спорта» (музыка А. Пахмутовой, стихи Н. Добронравова).
Продолжительность выступления не должна превышать 10 минут.
Порядок выступления на Конкурсе определяется жеребьевкой. Замена произведений во
время Конкурса не допускается. Порядок исполнения произведений определяется
участниками самостоятельно и указывается в заявке.
Оценка исполнения проводится по 10-ти балльной системе.
Хоровой конкурс проводится в три тура.
I тур муниципальный (городской)
сроки проведения 20–25 сентября 2013 г.

Заявки (см. ПРИЛОЖЕНИЕ) на участие в Конкурсе направляются в муниципальный
организационный комитет до 15 сентября.
Состав жюри формируется на муниципальном уровне.
Победители муниципального уровня участвуют во II туре.
II тур кустовой (межрайонный)
сроки проведения 2-3 октября 2013 г.
Заявки на участие во II туре формируются по результатам I тура председателями
муниципального жюри и направляются в кустовые организационные комитеты до 29
сентября.
Председатель жюри Спиранова Лариса Ивановна, заместитель председателя жюри
Барский Александр Анатольевич.
Победители кустового уровня участвуют в III туре
III тур областной
сроки проведения 18–21 ноября 2013 г.
Заявки на участие в III туре формируются по результатам II тура председателем жюри и
направляются до 10 октября в областной организационный комитет по адресу: 163000,
г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49 Министерство культуры Архангельской области

Контактная информация:
Замена произведений и порядок исполнения в программах не допускаются. Точный
порядок исполнения произведений определяется участниками самостоятельно и
указывается в заявке.
Все участники III тура принимают участие в торжественной церемонии встречи
Олимпийского огня в городе Архангельске.
Жюри Конкурса (муниципальные, кустовые и областное):
• определяет победителя фестиваля-конкурса;
• присуждает призовые места;
• присуждает специальные грамоты;
• имеет право не оглашать оценки выступления (баллы).
Председатель жюри имеет два голоса в спорной ситуации.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАЯВКА
1. Полное название учреждения (с указанием муниципального образования)
_____________________________________________________________________________
Адрес учреждения_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактная информация______________________________________________________
2.Название коллектива, звания, количество участников
_____________________________________________________________________________
3.Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью), мобильный телефон, адрес
электронной почты____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.Ф.И.О.концертмейстера (полностью), мобильный телефон, адрес электронной почты
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.Исполняемая программа с точным хронометражем (название произведения,
композитор, поэт, солисты)_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Печать и подпись
руководителя учебного заведения

Примечание.
Заявку на участие в Конкурсе подавать в 2–х экземплярах, на отдельном листке на
каждый коллектив.
К заявке на участие прилагается список участников коллектива с указанием класса и
возраста.

