Приложение № 1
к приказу ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств»
от 15.01.2019 г. № 01- 04/36

ПОЛОЖЕНИЕ
III открытого областного фестиваля-конкурса
«Хоровой калейдоскоп»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки, цели и задачи
проведения III открытого областного фестиваля-конкурса «Хоровой
калейдоскоп» (далее – Фестиваль-конкурс).
1.2. Учредителем Фестиваля-конкурса является ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств».
1.3. Организатор Фестиваля-конкурса – филиал ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» в г. Балашове.
1.4. Фестиваль-конкурс призван способствовать:
 сохранению и развитию лучших традиций российской школы
академического хорового пения;
 повышению исполнительского уровня хоровых коллективов и вокальных
ансамблей;
 популяризации академического певческого искусства;
 совершенствованию мастерства преподавателей и руководителей хоровых
коллективов, расширению творческих контактов между ними.
II. Порядок организации и проведения Фестиваля-конкурса
2.1. К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются хоровые
коллективы и вокальные ансамбли муниципальных учреждений
дополнительного образования сферы культуры и искусства, муниципальных
средних общеобразовательных школ; любительские хоры и вокальные
ансамбли дворцов и домов культуры, центров эстетического воспитания.
2.2. Фестиваль-конкурс проводится по четырем категориям:
 категория А – хоровые коллективы и вокальные ансамбли муниципальных
учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства,
обучающихся
по
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области «Хоровое пение»;
 категория В – хоровые коллективы и вокальные ансамбли муниципальных
учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства,
обучающихся
по
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программе
в
области
«Музыкальное
исполнительство»;

 категория С – хоровые коллективы и вокальные ансамбли муниципальных
средних общеобразовательных школ;
 категория D – любительские хоры и вокальные ансамбли дворцов и домов
культуры, центров эстетического воспитания и др. (в том числе хоры
ветеранов и церковные хоры).
2.3. Фестиваль-конкурс проводится по двум номинациям: «Вокальные
ансамбли» и «Хоровые коллективы».
2.4. Для номинации «Хоровые коллективы» возможно заочное участие в
Фестивале-конкурсе. Конкурсанты, принимающие заочное участие,
предоставляют видеозапись выступления, размещенную на сервере
«YouTube». Ссылка на запись указывается в заявке. Видеозапись должна
быть произведена без выключения и остановки видеокамеры от начала до
конца выступления. Запись публикуется одним файлом.
2.5. Фестиваль-конкурс проводится по следующим возрастным группам:
Младшая группа – от 7до 10 лет включительно;
Средняя группа – от 11до15 лет включительно;
Старшая группа – от 16 лет и старше;
Смешанная группа.
2.6. Фестиваль-конкурс проводится 1 марта 2019 года на базе филиала
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Балашове
(ул. К. Макса, д. 25) по следующему графику:
9.00-11.00 – Регистрация участников, репетиции в концертном зале.
11.00 – Торжественное открытие Фестиваля-конкурса.
11.30 – Конкурсные прослушивания.
15.00 – Торжественное закрытие, награждение участников Фестиваляконкурса.
2.7. Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо в срок до 23
февраля 2019 года подать в филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж
искусств» в г. Балашове следующие документы:
 заявку на участие по форме согласно Приложению к данному Положению
в формате Microsoft Word с пометкой «Хоровой калейдоскоп». Имя файла
должно содержать названия категории, номинации и населенного пункта
(например, А (хор), Ртищево);
 скан-копию заявки с печатью и подписью руководителя направляющей
организации;
 скан-копию или разборчивую цифровую фотографию квитанции оплаты
организационного взноса.
Заявки на участие в Фестивале-конкурсе высылаются на адрес
borzova_luba57@mail.ru; скан-копии квитанций оплаты организационного
взноса – на адрес muz_balashov@mail.ru.
Заявки, поданные позже указанного времени или оформленные не в
соответствии с указанными требованиями, рассматриваться не будут.

2.8. Конкурсные выступления участников должны соответствовать
программным требованиям, установленным для каждой категории:
Категории А и В – два произведения, одно из которых a cappella.
Использование фонограмм не допускается.
Категории С и D – два разнохарактерных произведения. Использование
фонограмм допускается.
Продолжительность исполнения программы для всех категорий не более
10 минут с учетом времени на выход коллектива.
Порядок исполнения программы определяется участником Фестиваляконкурса и указывается в заявке.
2.9. Порядок выступлений участников Фестиваля-конкурса определяется
оргкомитетом. Состав оргкомитета формируется и утверждается директором
колледжа (Приложение №2).
2.10. Для исполнения сводным хором на закрытии Фестиваля-конкурса
предлагаются песни: «Пусть всегда будет солнце», музыка А. Островского,
слова Л. Ошанина и «Дружат музыка и дети», музыка Ю. Чичкова, слова
М. Пляцковского.
2.11. Оргкомитет оставляет за собой право производить аудио и
видеозаписи конкурсных выступлений. Предполагается освещение
мероприятий Фестиваля-конкурса в периодической печати и по телевидению.
III. Подведение итогов Фестиваля-конкурса
3.1. Для оценки выступления участников организаторами Фестиваляконкурса формируется жюри, состав которого утверждается директором
колледжа (Приложение №3).
3.2. Главные критерии оценки выступления участников Фестиваляконкурса
 чистота хорового строя и наличие ансамбля;
 художественная выразительность и грамотность исполнения;
 сложность программы и ее соответствие возрасту и техническому уровню
коллектива;
 содержательность исполнительских интерпретаций, владение формой,
ощущение стиля и жанра;
 выполнение условий конкурса и программных требований.
3.3. Победителям Фестиваля-конкурса в каждой категории и возрастной
группе, занявшим I, II, III места, присваивается звание Лауреата
соответствующей степени. Участникам, занявшим IV, V, VI места,
присваивается звание Дипломанта I, II, III степени. Конкурсантам, не
вошедшим в число лауреатов и дипломантов, вручаются Дипломы
участников Фестиваля-конкурса.
3.4. Жюри оставляет за собой право:
- присуждать не все призовые места;
- делить призовые места между несколькими творческими коллективами.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

IV. Финансовые условия
4.1 Командировочные расходы (оплата проезда, проживания, питания)
оплачиваются за счет направляющих организаций.
4.2.
Для
участников
Фестиваля-конкурса
устанавливается
организационный взнос:
Вокальный ансамбль (2-8 человек)
500 рублей (с коллектива);
Вокальный ансамбль (9-12 человек)
600 рублей (с коллектива);
Хоровой коллектив
800 рублей (с коллектива);
Хоровой коллектив (заочное участие)
1500 рублей (с коллектива).
4.3. Оплата производится по безналичному расчету. Копия платежного
документа (с указанием, за кого оплачен взнос) предоставляется на
регистрации участника в день прибытия.
4.4. Реквизиты для перечисления организационного взноса указаны в
Приложении к данному Положению.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8(84545)4-13-13;
8-9030207826
или
по
электронной
почте
borzova_luba57@mail.ru – Борзова Любовь Викторовна, старший методист
филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Балашове.

Приложение к Положению
III открытого областного
фестиваля-конкурса
«Хоровой калейдоскоп»
ЗАЯВКА
на участие в III открытом областном фестивале-конкурсе
«Хоровой калейдоскоп»
1. Название коллектива
2. Категория
3. Возрастная группа
4. Номинация
5. ФИО руководителя коллектива
6. Контактные координаты руководителя
коллектива (тел., электронный адрес)
7. ФИО концертмейстера
8. Название направляющей организации,
адрес, е-mail и телефон (с междугородним
кодом)
9. Программа выступления (с указанием 1.
хронометража каждого произведения)
2.
10. Количество участников коллектива
11. Краткая
творческая
характеристика
коллектива (обязательно)
12. Ссылка на видеозапись
(только для заочного участия по
видеозаписи)
Дата
М.П.
Фамилия, имя, отчество руководителя
направляющей организации (полностью)
Подпись

Реквизиты для оплаты организационного взноса
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Саратовский
областной колледж искусств»
(ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»)
Адрес: 410028, г. Саратов, ул. Радищева, 22
ИНН 6450049649 КПП 645001001
Министерство финансов Саратовской области (ГПОУ «СОКИ»)
л/с 019030102
р/с 40601810800003000001
Отделение Саратов г. Саратов
БИК 046311001
ОКПО- 47767476
ОКОНХ- 92120
ОКТМО 63701000
КБК 00000000000000000130
Директор: Скворцова Надежда Николаевна (действует на основании Устава)
Назначение платежа – взнос за участие в Фестивале-конкурсе «Хоровой калейдоскоп»
(г.Балашов).

