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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого районного фестиваля-конкурса  

хорового искусства «Земля Кузнецкая», посвящённого 

95 - летию Кемеровского муниципального района 

 
 

1. Общие положения 
 

  Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

открытого районного фестиваля-конкурса хорового искусства «Земля 

Кузнецкая» Кемеровского  муниципального  района, посвящённого 95-летию 

Кемеровского муниципального района. 

  Настоящее Положение определяет требования к участникам конкурса, 

критерии отбора и оценки, сроки проведения конкурса. 

 
2. Организаторы и учредители 

 

           Учредитель фестиваля-конкурса - Управление культуры, спорта и 

молодёжной  политики  администрации  Кемеровского муниципального района. 

  Организатор фестиваля-конкурса - Центр творческих программ МБУ 

«Дом культуры Суховского поселения Кемеровского муниципального района». 

  Фестиваль-конкурс проводится при информационной поддержке газеты 

Кемеровского муниципального  района «Заря».  

 

3. Цели и задачи 

 

     Фестиваль-конкурс проводится с целью преемственности и развития 

отечественных традиций народного хорового искусства, активизации  

творческого  потенциала  хоровых  коллективов  Кемеровского  района.  

  Задачи конкурса: 

- сохранение, развитие  и популяризация хоровой культуры, приобщение  

к хоровому пению большего числа участников; 

           - создание условий для развития творческого потенциала певческих 

коллективов,  повышение  уровня  исполнительского  мастерства;   

- сохранение и развитие интереса к исполнению народных песен, 

традиционному хоровому  пению  и национальным традициям.   

 

 

 



4. Условия проведения 

 

В фестивале принимают участие хоровые коллективы и вокальные 

ансамбли, по составу коллективы могут быть смешанные, мужские, женские.  

Программа выступления коллектива должна состоять из  двух  

разнохарактерных  произведений.  
В конкурсной программе могут звучать произведения современных 

сибирских и Кузбасских авторов и композиторов, песни разных областей                    

и регионов России, обработки русских народных песен, шуточные, игровые, 

плясовые,  лирические,  хороводные  и  другие.      

  Коллектив исполняет произведение в сопровождении аккомпанемента,  

(аккомпанирующей группы) или фонограммы «минус». Выступление под 

фонограмму «плюс» не допускается. Приветствуется исполнение без 

музыкального  аккомпанемента (а -cappella). 

    Продолжительность  выступления  коллектива  не  более 10  минут.  

 Возрастные  категории  участников:  

- детские (7-17 лет); 

- молодежные  коллективы  (17-25 лет); 

- взрослые  коллективы. 

 Номинации  фестиваля - конкурса: 

- вокальные  ансамбли (от 5 до 12 человек); 

- хоры (от 13 человек). 

 Фестиваль-конкурс проводится  29 Января 2019г. в 14.00 часов в МБУ 

«Дом  культуры  Березовского  поселения Кемеровского муниципального 

района п. Новостройка». Адрес п. Новостройка, ул. Набережная д,3  

 

 

                                      5. Критерии оценки выступления 

 

Конкурсные выступления оцениваются по 10- бальной системе:   

           Оценки  за  технику  исполнения: 

- точность и чистота интонирования, 

- хоровая звучность (строй, ансамбль, нюансы). 
 

      Оценки  за  общее  художественное  исполнение: 

      - музыкальность, артистизм, художественная трактовка образа, 

      - сценическая культура, выразительность и  оригинальность исполнения. 

      - соответствие репертуара возрастным особенностям и индивидуальным 

        возможностям  исполнителей.  

                                                                                                                                                                                           

 

 

 



6. Жюри  фестиваля - конкурса 

 

Жюри формируется из числа квалифицированных и авторитетных 

специалистов  в  области  культуры  и  искусства.  
Состав жюри утверждает начальник управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Кемеровского муниципального района. 

Решение жюри оформляется протоколом.  
Участники фестиваля-конкурса оцениваются по категориям и 

награждаются  дипломами  Лауреата I, II, III степеней. Жюри  имеет  право  

учреждать  специальные  дипломы  и  призы.  

 

7. Организационные вопросы 

 

Для участия в  конкурсе необходимо заполнить Анкету-заявку участника 

установленного  образца  (Приложение 1) и Согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2). 

Заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются до 20 января                 

2019г. на электронный адресу: centrtp@inbox.ru с  пометкой «Заявка  на  

участие  в  фестивале - конкурсе «Земля Кузнецкая».    
 

 Для участия в фестивале-конкурсе участникам необходимо внести 

организационный  взнос в  размере  500  рублей  по  следующим реквизитам: 

Расчётный счёт МБУ «ДК Суховского поселения Кемеровского 

муниципального района» 

 

МБУ «Дом культуры Суховского поселения Кемеровского муниципального 

района» 

ИНН/КПП 4250008088/425001001 

На основании Устава в лице Директора Бочаровой Оксаны Борисовны 

Юридический адрес: 650517, Кемеровская область, Кемеровский район,  

п.Металлплощадка, ул.Зеленая, д.4А 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры 

Суховского поселения Кемеровского муниципального района» 

УФК по Кемеровской области (МБУ «ДК Суховского поселения Кемеровского 

муниципального района»  л/с 20396Ш65010, л/c 21396Ш65010)  

р/сч 40701810200001000014 

БИК 043207001 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г КЕМЕРОВО 

 Возможна оплата наличными в кассу учреждения по адресу: г.Кемерово, 

ул.Терешковой, д.30а. 

 

Справки по телефонам: 8 (3842) 74-33-91, 8-908-947-84-65 – директор 

Центра творческих программ Благочевская Светлана Анатольевна 

 

 

mailto:up560101@inbox.ru


Приложение 1 
к положению открытого районного фестиваля-конкурса 

хорового искусства «Земля Кузнецкая» 

 

 

 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

 

1. Название коллектива ___________________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________________________________ 

 

2. Базовое учреждение, его почтовый индекс и адрес, телефон, факс 

    _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 
 

3. Состав коллектива: ____________ человек;  из них _________ женщин, ________ мужчин. 
 

4. Возрастная категория участников: _______________________________________________ 
 

5. Программа выступления с указанием авторов музыки и текста: _______________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 

6. Сведения о руководителе: 

    6.1 Фамилия, имя, отчество (полностью)__________________________________________  

          __________________________________________________________________________ 

    6.2 Год рождения ______________________________________________________________ 

     

 

          __________________________________________________________________________ 

7.  Аккомпанемент (баян, аккордеон, фортепиано или в сопровождении инструментального 

ансамбля):  _____________________________________________________________________ 
 

    _____________________________________________________________________________ 

                                        (указать Ф.И.О. аккомпаниатора, (аккомпанирующей  группы) 

      

 

Директор учреждения                                        __________________/______________ 

                                                                   М.П.                                                  (Ф.И.О.,  подпись)                                                                                                               

                                                                                                                                                             

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
к положению открытого районного фестиваля-конкурса 

хорового искусства «Земля Кузнецкая», 

(заполняется участником (от 18 лет) либо руководителем коллектива) 

 

 

 

Я, _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

полностью ознакомлен с Положением о конкурсе 

____________________________________________________________________  
(наименование конкурса) 

____________________________________________________________________, 

утвержденном управлением культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Кемеровского муниципального района и даю согласие на 

автоматизированную обработку моих персональных данных, а именно – 

совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 

27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем 

заявлении, для оформления документов по вручению призов, сувениров и 

памятных подарков.  

 

1. Дата рождения __________________________________________________ 

2. Документ, удостоверяющий личность ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

3. Адрес регистрации по месту жительства ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(индекс, почтовый адрес, контактный телефон) 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден(а). 

 

 

 

 ___________________________        _______________         ______________ 
                 (фамилия, имя, отчество)                                         (подпись)                              (дата)                                    

 

 


