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Общие положения:
1.1 Открытый областной Пасхальный хоровой конкурс- фестиваль
проводится на базе ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»
1.2 Место проведения вокального конкурса: 606024 г. Дзержинск, Нижегородская область,
бульвар Мира дом 2.
1.3 Учредители конкурса:
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» при поддержке Министерства культуры Нижегородской области и информационной поддержке ГБУ ДПО НО «Учебнометодический центр художественного образования».
Цели и задачи:
Повышение исполнительского мастерства хоровых коллективов;
Пропаганда профессионального образования;
Активизация эстетического развития и музыкального воспитания детей и
юношества;
Приобщение юношества и широкой публики к лучшим образцам
хоровой музыки;
Обмен педагогическим и творческим опытом;
Сохранение традиций русской хоровой школы.
Условия и порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится раз в год.
К участию в конкурсе допускаются хоровые коллективы музыкальных и общеобразовательных школ, школ искусства.
Конкурс проводится по возрастным группам:
Младшие хоры
Средние хоры
Старшие хоры
Смешанные хоры
Прослушивание проходит в Большом зале Дзержинского музыкального колледжа.
Конкурсная программа для всех групп состоит из двух разнохарактерных произведений,
одно из которых (желательно)духовной тематики, подобранных соответственно возрастным и вокальным возможностям коллективов.
Конкурсная программа исполняется наизусть.
Участники конкурса должны иметь своего концертмейстера.
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Использование фонограмм в качестве аккомпанемента недопустимо.
Награждение победителей:
Жюри конкурса оставляет за собой право:
- присуждать не все премии и дипломы;
- делить одну премию между несколькими коллективами;
- присуждать специальные дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений;
- награждать дипломами лучших педагогов и концертмейстеров.
Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Регламент областного конкурса:
Конкурс проводится на базе Дзержинского музыкального колледжа 21 апреля 2020 года.
12.00 – начало прослушивания.
Жюри конкурса:
В составе жюри ведущие музыканты и педагоги музыкальных учебных заведений Нижегородской области и г.Н. Новгорода.
Финансовые условия:
Вступительный взнос 1000 рублей с коллектива. Перечислить строго до 15 апреля 2020
года на расчётный счёт Дзержинского музыкального колледжа с пометкой «Пасхальный
хоровой конкурс – фестиваль».
Оплату расходов участников, концертмейстеров, педагогов (проезд, питание, проживание)
производят сами участники или рекомендующие их организации.
Возможна помощь в бронировании гостиницы.
При оплате через школу (юридическое лицо) обращаться в бухгалтерию для получения
необходимых документов. Тел. бухгалтерии 8 (8313) 37-00-88, электронный адрес бухгалтерии buh-muz.dmk@yandex.
В случае отказа от участия в конкурсе документы и вступительный взнос не возвращаются.
Оплата расходов, связанных с участием в конкурсе, производится направляющими организациями или участниками конкурса.
ВНИМАНИЕ! При оплате взноса банком может взиматься комиссия за перевод денежных средств по тарифам банка, в котором производится оплата. В таком случае необходимо учесть, что до Получателя должна дойти полная сумма взноса, то есть не менее
1000,00 (тысяча) рублей.
Оргкомитет содействует размещению участников конкурса по предварительной заявке,
(после приглашения на второй тур) за 25-30 дней до начала конкурса, стоимость гостиницы от 1500 рублей с человека за сутки.
Контакты и проезд до места проведения конкурса:
Проведение конкурса осуществляется на базе Музыкального колледжа
г. Дзержинска по адресу бульвар мира дом 2. Проезд транспортом от железнодорожного вокзала троллейбусом № 2 до остановки: «Музыкальный колледж».
Тел. 8(8313)37 99 91
Электронная почта: galina-babetta@mail.ru
Ответственный за проведение конкурса: Галина Александровна Цилина. + 7 910 148 75 73
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Вся информация, квитанция, реквизиты оплаты для участия в конкурсе находится на сайте: www.dmk52.ru (в разделе Конкурсы и олимпиады)

Заявка на участие в конкурсе
Наименование учебного заведения (полное)
Название коллектива/количество участников
Адрес учебного заведения, индекс, контактный телефон, электронная почта.
Фамилия, имя, отчество педагога
Телефон педагога
Фамилия, имя, отчество концертмейстера (если есть)
Бронирование гостиницы (количество мест, пол, желаемый уровень
комфортности)
Дата
Печать

Подпись
Подпись руководителя учебного заведения

Программа выступления и хронометраж каждого произведения
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