
Министерство  культуры Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного  профессионального
образования  Нижегородской области

«Учебно-методический центр повышения
квалификации и народного творчества»

от     09.02.2017 № 326 – 13___
на № _________от __________

В  соответствии  с  поручением  Заместителя  Председателя  Правительства
Российской  Федерации  О.Ю.Голодец  и  программой  хоровых  фестивалей,
согласованной  с  Минкультуры  России  и  Минобрнауки  России,  НП
«Всероссийское хоровое общество» проводят Всероссийский хоровой фестиваль
в 2017 году (далее - Фестиваль).  

Фестиваль проходит в несколько этапов:
1. Отборочный тур регионального этапа (по видеозаписям).
2. Региональный этап (В Н.Новгороде,  по результатам отборочного этапа).
3. Окружной этап. (по результатам региональных этапов)
4. Заключительный этап. (В Москве, по результатам Окружных этапов).

В  Нижегородской  области  отборочный  тур  регионального  этапа
Всероссийского  хорового  фестиваля  организуют  и  проводят  Министерство
культуры  Нижегородской  области,  Нижегородский  государственный  Учебно-
методический  центр  повышения  квалификации  и  народного  творчества,
Нижегородский  государственный  областной  Учебно-методический  центр
художественного  образования,  Нижегородский  хоровой  колледж  им.
Л.К.Сивухина.

    Фестиваль проводится в следующих категориях академических хоров:
   - Категория Д1 – детские хоры учреждений культуры (возраст 8-16 лет на
момент подачи заявки), в том числе хоры мальчиков и юношей (возраст  8-18 лет
на момент подачи заявки);
-  Категория  Д2  – детские  учебные  хоры/хоровые  коллективы  учреждений
дополнительного образования (возраст 8-16 лет на момент подачи заявки), в том
числе хоры мальчиков и юношей (возраст 8-18лет на момент подачи заявки);
- Категория С – студенческие хоры непрофильных учебных организаций;
- Категория В - Хоры ветеранов.

Количественный состав коллективов должен быть не менее 16-ти человек.  На
окружном и финальном этапах возможно ограничение количества участников до
30 человек.



Отборочный тур Регионального этапа проводится по видеозаписям конкурсных 
программ. Видеозапись высылается до 10 марта 2017 года:

- для коллективов категории Д1 и В   на e-mail:  folk@kulturann.ru 

- для коллективов  категории  Д2 и С на e-mail: metcabnn  @  mail  .  ru

- для категории  С на   e  -  mail  :    vospitatel  .  nn  @  mail  .  ru

Требования к конкурсным программам:
 
1. Программа должна состоять из трёх разнохарактерных  произведений и

включать  исполнение  как  минимум  одного  произведения  я  a cappella
Продолжительность программы не более 10 минут с учётом времени на выход
коллектива.   
2. Использование фонограмм не допускается.

3.  Участники Фестиваля при исполнении музыкальных произведений обязаны
самостоятельно урегулировать вопросы правомерного использования с авторами
произведений или иными правообладателями на  использование  произведений.
Организаторы не несут ответственность за нарушение участниками Фестиваля
авторских прав. 

   Коллективы,  прошедшие  отборочный  тур  принимают  участие  в
региональном этапе  Фестиваля,  который состоится  в  период с  1  марта  по 30
апреля 2017 года в г.Н.Новгороде.

Перечень документов, необходимых для участия:

 Заявка (Приложение 1);
 Краткая биография хора и фотография (объёмом более 2 Мб);
 Краткая биография руководителя и фотография (объёмом более 2 Мб);
 3 экземпляра нот программы для творческого жюри (по приезду);
 Список участников и руководителей хора с указанием фамилии, имени и

отчества для организации пропуска на мероприятия.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ

Для коллективов категории Д1 и В
Нижегородский государственный областной центр народного творчества 
Тел.: (8-831) 433-01-06  –  Храмова Наталья Николаевна.

Для коллективов  категории  Д2  
Нижегородский областной методический кабинет
Тел.: (8-831) 430-23-35 - Попов Андрей Юрьевич
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mailto:metcabnn@mail.ru


Министерство образования Нижегородской области 
Тел: (8-831) 434-31-12- Парфенова Елена Владимировна 

Для категории  С
Министерство образование Нижегородской области
Тел.: (8-831) 434-31-12 Парфёнова Елена Владимировна

ЗАЯВКА
Участника Отборочного тура Регионального этапа

Всероссийского хорового фестиваля

Наименование коллектива:___________________________________________________________
Субъект РФ (область, край, республика, автономный округ):________________________________

Населённый пункт:___________________________________________________________________
Направляющая организация:________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Контактная информация направляющей организации:__________________________________
___________________________________________________________________________________
Категория хора (в соответствии с Положением Фестивале):____________________________

Количественный состав хора:_________________________________________________________
Данные о руководителе (ФИО полностью, звание, дом.тел., моб.тел., электронная почта):___

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ФИО концертместера:______________________________________________________________

Программа произведений с указанием авторов музыки и текста,  времени исполнени каждого
произведения и наличия сопровождения:

1.________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________________

Дата подачи заявки: «____» ________________________2017 г.


