
 

                                                     Утверждаю:  

       Начальник Управления культуры 

                                                                                                      администрации Гурьевского 

                                                                                              муниципального района 

                                                                                                            _________________ С.П. Козленко 

                                                                                                                 «______» _______________ 2015 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом районном конкурсе хоров, ансамблей и вокальных групп 

«Живи, Россия, здравствуй!»  

18 апреля в 11-00* 

РДК с.М-Салаирка 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.Учредитель конкурса: Управление культуры администрации Гурьевского 

муниципального района. 

1.2.Организаторы конкурса:  Районный Дом культуры с.Малая Салаирка. 

1.3.Для организации и подведения итогов конкурса создается оргкомитет и жюри.  

 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Сохранение и развитие традиционной культуры; 

2.2. Создание условий для плодотворной творческой деятельности хоровых 

коллективов и композиторов, работающих в жанре хоровой музыки; 

2.3.  Пропаганда народного хорового исполнительства и дальнейшее развитие 

жанра; 

2.4.  Обогащение репертуара коллективов; 

2.5. Повышение художественного уровня репертуара и исполнительского 

мастерства участников. 

 

 

 

3. Участники конкурса. 

 

К участию в конкурсе приглашаются: хоровые коллективы, в составе которых не 

менее 15 человек; вокальные группы не менее 10 человек и вокальные ансамбли. 

Наличие дирижёра в коллективах не допускается. Возраст участников от 18 лет и 

старше. 

 

4. Условия и порядок проведения. 

В программе коллективов должны быть представлены 2 разнохарактерные песни, 

одна из которых  -  а capella. 

 Очерёдность выступлений определяется оргкомитетом, изменения в программе, 

представленной на конкурс, не допускаются. 

 

Заявки на участие принимаются до 20.03.15г. в Управление культуры по адресу: 



 ул. Коммунистическая, 21 т.факс 5-06-53 или по электронной почте kultura-

gur@rambler.ru 

 

5. Критерии оценки. 

 

5.1. Исполнительское мастерство. 

5.2. Сложность и оригинальность репертуара. 

5.3. Сценическая культура. 

5.4. Качество аккомпанемента, фонограммы. 

 

 

6. Жюри 

Жюри формируется из числа квалифицированных и авторитетных деятелей в 

области народной художественной культуры Кемеровской области.  

 

7. Поощрение участников. 

 

Участники конкурса награждаются благодарственными письмами за участие, 

победителям вручаются дипломы и сувениры. Жюри имеет право присудить спец. 

приз участнику (хору, ансамблю, вокальной группе, солисту) 

 

8. Организационные вопросы 

Организационный взнос у ансамблей - 700 рублей, хоровых коллективов - 

1000 рублей. 

Договор и платёжные документы высылаются по электронной почте после 

получения заявки. Оригиналы документов участники получат в день проведения 

Фестиваля-конкурса. Возможна оплата по безналичному расчету и наличными в 

кассу РДК в день проведения мероприятия. (Просьба: вариант оплаты указать в 

заявке). 

Командировочные расходы, проезд и питание за счёт направляющей стороны. 

Справки по телефонам: тел/факс 8(38463)5 -06-53, 5-05-85. 

– Титова Наталья Геннадьевна-заместитель начальника управления культуры; 

– Ларченко Инга Викторовна – методист управления культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе «Живи, Россия, здравствуй!» 

 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

1. Название коллектива ______________________________________________ 

 

2. Город, район, посёлок, село _______________________________________ 

 

3. Базовое учреждение, телефон, электронная почта  _____________________ 

    __________________________________________________________________ 

 

4. Почётное звание коллектива_______________________________________ 

  

5. Состав коллектива: ___________ человек 

 

6. Программа выступления: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

7. Фамилия, имя, отчество руководителя  (полностью)____________________  

          __________________________________________________________________ 

8.  Почётные звания руководителя ____________________________________          

__________________________________________________________________ 

 

9. Фамилия, имя, отчество аккомпаниатора   (полностью)________________  

__________________________________________________________________ 

 

10. ИНН (учреждения, которое будет проплачивать участие) _____________ 

КПП _______________,  

название учреждения, юридический адрес (с индексом), Ф.И.О.  начальника 

(полностью)________________________________________________________ 

 

11. Вариант оплаты (наличный, безналичный) 

 

12. Электронная почта______________ 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя ____________________________ 

 

 Дата_______________ 


