
Хасбиуллина

положение

о региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля в
Республике Башкортостан

Всероссийский хоровой фестиваль проводится в соответствии С

поручением Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец,

1.Организаторы
VIинистерство культуры Российской Федер ации
Некоммерческое партнерство <Всероссийское хоровое общество>
Министерство культуры РБ
Министерство образования РБ
Уфимский госуларственный институт искусств им.З.Исмагилова

2.Щели и задачи

Активизация музыкальной деятельности и , творческого потенциаJIа
любительских хоровых коллективов, в том числе хоров непрофилЬНЫХ
образовательных учреждений СПО и ВО, хоров ветеранов и хоров

учреждений общего и доrrолнительного образования детей; популяриЗация
хорового искусства как самого доступного вида музыкаJIьного искусства ДЛЯ

широких слоев насеJIения.

3.Участники Фестиваля
Региональный этап Всероссийского хорового фестиваJIя в РеспублИке

Башкортостан проводится в следующих категориях академических ХороВ:

Д1 - детские хоры учреждений культуры (домов (дворчов) культУРы,
клубов); хоры учреждений общего и допоJIнительного образования детей,

функционирующих по линии Министерства образования РБ (в том ЧИСЛе

хоры СОШ и дворцов (ломов) детского творчества, за исключением РГИ им.
Г.Альмухаметова);



Д2 _ детские учебные хоры учреждений дополнительного образоВаНИЯ,

функционирующих по линии Министерства культуры РБ (хоры ЩМШ и
ДШИ, включая РГИ им. Г.Альмухаметова);

С - хоры непрофильных учреждений СПО и ВО;
В - хоры ветеранов

4.Организация и сроки проведения Фестиваля
Для определения участников регион€LJIъного этапа ВсероссИЙСКОГО

хорового фестиваля в Республике Башкортостан в категории Щ1 ОТДеЛаМ

образования и культуры мунициIIаJIьных образований необходимо ПРОВеСТИ

районный отборочный тур среди хоров указанной категории. Лауреаты
первой премии нашравляются в г.Уфа для участия в регионалЬнОМ ЭТаПе

Всероссийского хорового фестиваля в Республике Башкортостан.
В категориях Щ2, С и В проведение отборочного (районного) тУра не

требуется.

В рамках регионаJIьного этапа Всероссийского хdрового фестиваЛЯ В

Республике Башкортостан в категориях Д1 и Щ2 проводится ВсероссиЙсКИЙ
конкурс_фестиваль детских хоровых коллективов <Хоровая радугD им.

Ш.Бикмухаметова согласно ранее опубликованному Положению на саЙте

www.ufaart.ru в разделе <<Конкурсы>. Коллективам категории Д2, подаВшиМ

заявку на участие в Конкурсе-фестивале детских хоровых коллекТиВОВ

<<Хоровая радуга), повторная подача заявки на участие во ВсероссийСКОМ
хоровом фестивале не требуется (коллектив автоматически становиТся

участником Фестиваля).
Конкурсные прослушивания регионального этапа Всероссийского

хорового фестиваля в Республике Башкортостан проводятся в Концертном
зале им. Ф.Шаляпина Уфимского государственного института искусств
имени Загира Исмагилова (г.Уфа, ул.Ленина,14) по следующем графику:

Категории Д1 и Д2 - 18, 19 марта 20117 года
Категории С и В - 8, 9 апреля 2017 года
Победители каждой категории регионального этапа ФестиваЛЯ

делегируются в окружной этап Приволжского федерального округа, который
состоится с 1 мая по 30 сентября 2017 года. Победители окружных ЭТаПОВ

делегируются в финальный этап, который состоится в г.Москва в ноябре
2017 года.
Срок подачи заявок для категорий и Д1, С - не позднее 1 марта 20|7 года,

Щля категорий Д2rВ - не позднее 20 февраля 201.7 года.

5. Требования к конкурсным программам
Требования к конкурсной программе регионального этапа

Всероссийского хорового фестиваля в Республике Башкортостан:



-программа должна состоять из трех р€lзнохарактерных произведениии
включатЬ исполнение каК минимум одного произведения а'сарреllа*.

произведения С сопровождением должны исполняться В сопровождении
музык€Lльного инструмента или инструментального ансамбля.

Использование фонограмм (плюс>> и ((минус> не допускается!
продолжительность программы не более 10 минут с учетом времени

выхода коллектива на сцену.

6. Критерии оценки
Конкурсные выступления оцениваются по 1 0-балльной системе

Оценка будет производиться по следующим критериям:

_ техническое исполнение:
интонация, ритмика, фразировка, строй, ансамбль, точность исПоЛНеНИЯ

нотного текста, произношение;
- художественное исполнение:
темп, агогика, динамика, интерпретация текста, эмоциональность,
выр€lзительность, стилистическая верность, качество звучания анСаМбЛЯ,

- презентация программы:
подбор репертуара, сложность программы, общее впечатление о коЛЛеКТИВе,

внешний вид (костюмы);

7. Жюри регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля в
Республике Башкортостан

Itюри регионального этапа Фестиваля формируется из чисЛа ВИДНЫХ

деятелеЙ хорового искусства Республики Башкортостан.
Жюри обладает правом:

о Присуждать не все призовые места;
о Присуждать одно призовое место нескольким участникам;
. Присуждатъ специальные призы и дипломы;
о отмечатъ дипломами концертмейстеров.

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

8. Организационное обеспечение Фестиваля
Расходы по проезду коллектива, проживанию и питанию в г.Уфа неСУТ

направляющие стороны.
,Щля участия в Фестивале необходимо подать следующиЙ ПеРечеНЬ

документов:
о анкета- заявка ( Приложение N1)
о краткая биография хора и фотография

* 
Участники Конкlрса_фестивilля кХоровая радуга> в катеIории ,Щ2 прелставляют програМtч{У согЛаСНО

Положенлтtо Конкурса-фестивiLпя кХоровая радугаD



. краткая биография рукоВодителЯ хора и фотография

. список участников коллектива с указанием Ф.И.о.

на участие в категориях Д1, Д2, С

отправитъ на электронный адрес

Заявки и необходимые документы
необходимо отправить на электронньiй

участие в категории В необходимо

Хасбиуллина Алсу
хорового общества

пt@шаЦдr (для Н.М.Кондаковой)
Коорлинатор регионаJIьного этапа Всероссийского хорового фестиваля:

afganovna@maii.ru)

днкета-заявка участника регионального этапа Всероссийского хорового

фестиваля

1. Название коллектива (полное,

указать регыIии, награды,
завоевания коллектива) :

2. Наименование учреждения, на
базе которого работает
коллектив:

3. Категория по Положению:
4. Количество участников

коллектива:
5. Ф.И.О. руководителя

(полностью, указать регалии) :

6. Ф.И.О концертмейстера
(полностью, указать регалии) :

7. Электронный адрес и

контактный телефон

руководителя:
8. Представляемый репертуар (с

указанием имен и фамилий
авторов слов и музыки):

1.
,,

3.


