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1. Общие положения 

1.1 Открытый Рождественский фестиваль хоровой музыки организован  

государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга. 

1.2 Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 

организации и проведения Открытого рождественского фестиваля хоровой 

музыки (далее - Фестиваль). 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля – сохранение традиций хоровой культуры. 

2.2. Задачи Фестиваля 

- популяризация академического хорового и ансамблевого пения; 

- поддержка и развитие детского и юношеского творчества в области 

хорового пения; 

- воспитание чувства патриотизма и любви к национальной 

музыкальной культуре и искусству; 

- создание условий для обмена опытом, установления творческих 

контактов участников Фестиваля. 

3. Учредители Фестиваля 

- Отдел образования администрации Приморского района Санкт-

Петербурга; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга. 

4. Участники Фестиваля 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются хоровые и вокальные 

коллективы учреждений дополнительного образования детей города и района, 

учреждений культуры, ДМШ, ДШИ. 

5. Условия участия в Фестивале 

5.1. В фестивале участвуют коллективы, прошедшие отбор 

(прослушивание) в своём учреждении. 

6. Возрастные категории участников Фестиваля 

Младшие хоровые коллективы и ансамбли  6 – 10 лет 

Средние хоровые коллективы и ансамбли  10 – 12 лет 

Старшие хоровые коллективы и ансамбли  12 – 15 лет 

Юношеские хоровые коллективы и ансамбли 15 – 18 лет 

7. Сроки и место проведения Фестиваля 

7.1. Фестиваль проводится 26 декабря 2019.  

7.2. Место проведения: Дом Кино, по адресу: Караванная ул., д. 12. 

7.3. Время проведения: 16.00 
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7.4. Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения в сроки и 

место проведения Фестиваля, своевременно опубликовав информацию на сайте 

ГБУ ДО ДДЮ) Приморского района Санкт-Петербурга: www.dduprim.spb.ru 

8. Порядок проведения Фестиваля 

Заявки на участие в Фестивале установленного образца (Приложение 1) 

подаются в Оргкомитет с 25.11.19 до 10.12.19 включительно в электронном виде 

на электронную почту фестиваля: ddu-konkurs@mail.ru. 

9. Требования к участникам Фестиваля: 

9.1. Заявка на участие в Фестивале подаётся отдельным письмом на 

каждый коллектив (Приложение 1). 

9.2. Репетиции участникам Фестиваля не предоставляются. 

9.3. Использование фонограммы не предусматривается. 

9.4. В период проведения Фестиваля руководители коллективов несут 

полную персональную ответственность за соблюдение порядка, правил 

поведения и технику безопасности участников. 

10. Требования к репертуару 

10.1. Каждый коллектив представляет программу из двух произведений: 

 произведение, посвященное рождественской тематике или любое 

произведение духовного содержания; 

 любое произведение русского или зарубежного автора академической 

направленности 

Исполнение произведений акапелла приветствуется. 

11. Порядок подведения итогов 

11.1. Участники фестиваля получают дипломы лауреатов Открытого 

районного Рождественского фестиваля хоровой музыки. 

11.2. Дипломы высылаются только в электронном виде на почту 

руководителя участника, указанную при регистрации. 

12. Оргкомитет фестиваля 

12.1. Для проведения фестиваля формируется Оргкомитет, в состав 

которого входят сотрудники ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-

Петербурга. 

12.2. Оргкомитет готовит и распространяет информацию о проведении 

Фестиваля, принимает и обрабатывает заявки, фотоматериалы. 

12.3. Оргкомитет осуществляет работу по разработке буклета и афиши 

Фестиваля, оформлению сценической площадки, подготовке технического 

оборудования во время проведения конкурсной программы. 

12.4. Адрес Оргкомитета Фестиваля: 197343, Санкт-Петербург, Омская 

ул., д.9, литер А, ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга. 

Телефон: 246-29-42; сайт: ddu-konkurs@mail.ru. 

http://www.dduprim.spb.ru/
mailto:ddu-konkurs@mail.ru
mailto:ddu-konkurs@mail.ru
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Контакты: 

Сидельникова Валентина Викторовна: 8-911-280-32-02 

Участие в Фестивале означает полное согласие с Положением о 

проведении Открытого Рождественского фестиваля хоровой музыки.
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                    Приложение 1  
к Положению о проведении Открытого 

Рождественского фестиваля хоровой музыки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом Рождественском фестивале хоровой музыки 

 

Название коллектива 

 

 

 

 

 

 
Количество участников коллектива, 

возраст 

 

ФИО руководителя коллектива 

полностью  

e-mail, номер мобильного телефона 

 

ФИО концертмейстера 

 

 

 

Полное название учреждения,  

e-mail, номер телефона учреждения, 

ФИО руководителя учреждения 

полностью. 

 

Программа конкурсного выступления 

№ п/п Автор музыки и слов, название произведения Хронометраж 

1.   

2.   

 


