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о ежегодном фестивале-смотре хоровых коллективов
ДЦТ «Юность»
1. Общие положения
Фестиваль-смотр хоровых коллективов ДДТ «Юность» - ежегодная оценка
уровня и успехов педагогов и учащихся в форме концерта.
2. Цели и задачи смотра
Фестиваль-смотр проводится в целях содействия активному развитию
хорового ансамблевого творчества.
Задачами смотра являются'.
- формирование интереса к творчеству, эстетических вкусов детей и
приобщение к мировой художественной культуре через певческое искусство;
- повышение художественного уровня концертного репертуара детских
творческих коллективов и исполнительского мастерства учащихся,
- раскрытие, развитие и реализация творческого потенциала личности;
3. Участники
В фестивале-смотре принимают участие все хоровые коллективы ДДТ
«Юность».
4.Номинации
Фестиваль-смотр проводится в двух номинациях:
- хоровые коллективы (от 10 человек)
- вокальные группы (до 8-10 человек)
5. Порядок и сроки проведения
Фестиваль-смотр в форме концерта проводится с 22.02.2018 года в Актовом
зале ГБОУ№№ 94, начало мероприятия в 16.30.
Заявки на участие в смотре хоровых коллективов принимаются не позднее,
чем за 5 дней до проведения мероприятия. Форма заявки прилагается.
Указание композиторов (ФИО) и авторов текстов (ФИО) музыкальных
произведений обязательно.
б.Условия конкурса
Каждый хоровой коллектив представляет программу на 5-7 минут (не менее
трех произведений).

Требования к репертуару. Одно произведение на патриотическую тему, одно
произведение из классического хорового репертуара русских, советских
композиторов, остальные по выбору педагога.
7. Критерии оценки
- чистота певческого тона;
- интонирование мелодии;
- наличие двухголосия;
- четкая дикция при исполнении музыкальных произведений;
- артистизм;
- соответствие репертуара возрастным особенностям участников;
- культура поведения на сцене;
8. Технические требования
Исполнение программы только в сопровождении фортепиано.

9. Подведение итогов
Состав жюри уточняется за 1 неделю до начала мероприятия.
Жюри оценивают хоровые коллективы по следующим номинациям:
- приз зрительских симпатий;
- диплом за эмоциональность исполнения;
- диплом за профессионализм исполнения;
- диплом за артистизм исполнения;
- лучшее исполнение произведения на патриотическую тему.
Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов.
Все участники фестиваля-смотра будут отмечены грамотами.
Ю.Организация мероприятия
Ответственный за организацию фестиваля-смотра заведующая отделом
музыкально-эстетического развития Голубничая Н.В.

Информацию можно получить по телефону: 510-88-61

Зав. отделом МЭР

Н.В. Голубничая

ЗАЯВКА
на участие в смотре хоровых коллективов ДДТ «Юность»
1. Название коллектива

2. Количество участников, возраст

3. Данные о репертуаре
№
п/п

Программа выступления
( автор музыки, слов)

Аккомпанемент,

Хронометраж

4. Ф.И.О. руководителя коллектива

Ф.И.О. концертмейстера

5. Контактные телефоны руководителя коллектива, концертмейстера

Дата

Подпись

