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«СОГЛАСОВАНО»:
Руководитель Отдела религиозного 
образования и катехизации Саянской 
епархии.

иерей Владимир Дан:
« # »  ^  О  Z  2018г.

«УТВЕРЖДАЮ»
сель мэра городского

циальным вопросам

А. В. Ермаков
2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого муниципального фестиваля 

хоровых коллективов и вокальных ансамблей 
«Пасхальный перезвон»

Учредитель: администрация муниципального образования «город Саянск», 
муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» при 
содействии Отдела религиозного образования и катехизации Саянской 
епархии.
Организатор: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 
культуры «Юность»
Цель и задачи фестиваля:
-  приобщение к лучшим образцам хоровой музыки и формирование 
эстетического вкуса исполнителей;
-  содействие возрождению традиций хоровой певческой культуры;
-  поддержка действующих творческих коллективов, демонстрация 
исполнительских возможностей;
-  повышение исполнительского мастерства хоровых коллективов и 
участников вокальных ансамблей;
-  воспитание бережного отношения и уважения к национальной русской 
культуре, православным традициям;
-  расширение культурных связей, укрепление профессиональных и 
творческих контактов между творческими коллективами города.

Дата проведения: 14 апреля 2018 года
Место проведения: по согласованию, будет сообщено дополнительно 
участникам, подавшим заявки.

Участники фестиваля:
Для участия в открытом муниципальном фестивале хоровых коллективов и
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вокальных ансамблей «Пасхальный перезвон» приглашаются:
- хоровые коллективы образовательных учреждений города;
- хоровые коллективы детской музыкальной школы;
- взрослые хоровые коллективы;
- детские, молодежные и взрослые вокальные ансамбли.

Возрастные категории:
L Детские коллективы:

- 6-10 лет -  младший хор / ансамбль/
- 11-13 лет -  средний хор /ансамбль/
-14-16 лет -  старший хор / ансамбль/

Z Молодежные коллективы:
- возраст участников: 17-30 лет 

У Взрослые коллективы:
-возраст участников: от 30 лет и старше 

Критерии оценки выступления участников:
- исполнительское мастерство;
- соответствие репертуара тематике фестиваля;
- соответствие репертуара возрастным особенностям участников;
- сценический образ.

Условия участия:
1. Для участия в фестивале необходимо подать заявку (Приложение 1) не 
позднее 05 апреля 2018 года на e-mail: kulturiin@vandex.ru
2. Подготовить к выступлению два разнохарактерных хоровых (вокальных) 
произведения, соответствующих пасхальной тематике (православному 
празднику Светлого Христова Воскресения). Продолжительность 
выступления не более 6 минут.
Участники, а также законные представители несовершеннолетних дают 
согласие организатору конкурса на фото, видеосъемку, запись на 
аудионосители с последующим использованием записанных 
видеоматериалов; использование в производстве рекламных материалов, 
публичных демонстрациях воспроизведении в СМИ, а также дают согласие, 
что все права на вышеуказанные материалы и объекты принадлежат 
организаторам мероприятия без ограничения сроков и территории, без 
выплат гонораров, отчислений и платежей всех видов.

mailto:kulturiin@vandex.ru
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Жюри:
Учредитель фестиваля формирует состав жюри из специалистов в области 
музыкального искусства и представителей Саянской епархии.
Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
Жюри оставляет за собой право учредить специальный приз фестиваля.
Награждение:
Победителям фестиваля «Пасхальный перезвон» присуждается звание 
Лауреатов I, II, III степени с вручением Диплома победителя. Участникам 
фестиваля вручаются Сертификаты участников от организаторов фестиваля.
Контакты организатора: Майорова Лариса Викторовна, директор МБУК 
«Дворец культуры «Юность, тел. 8 (395-53) 7-15-26.
Внукова Ирина Дмитриевна, художественный руководитель МБУК «Дворец 
культуры «Юность», тел. 8 (395-53) 7-15-26.
Координатор фестиваля: Корелина Ирина Михайловна, заместитель
начальника МКУ «Управление культуры» администрации МО «город 
Саянск», тел. 8 (395-53)5-67-52.
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Приложение 1 
к Положению

о проведении открытого муниципального фестиваля 
хоровых коллективов и вокальных ансамблей

«Пасхальный перезвон»

Заявка на участие в муниципальном фестивале хоровых 
коллективов и вокальных ансамблей «Пасхальный перезвон»

1. Наименование направляющей организации

2. Ф.И.О. руководителя учреждения________
3. Адрес электронной почты_______________
4. Контактный телефон организации________
5. Название творческого коллектива

6. Количественный состав участников______

7. Возрастная группа_____________________
8. Программа выступления:

- авторы музыки, слов

-название произведения

-хронометраж выступления_________________
9. Ф.И.О. руководителя творческого коллектива

Контактный телефон_____________________________
10. Ф.И.О. концертмейстера творческого коллектива


