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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении двенадцатого районного фестиваля
«ЗИМНЯЯ ПЕСНЯ»

Цели и задачи: содействие творческому росту солистов и вокальных
коллективов муниципальных образований Киришского муниципального района,
поддержка ветеранских хоровых коллективов, повышение исполнительского уровня
участников фестиваля.

1. Общие положения
1.1.

Фестиваль проводится в Пчевжинском сельском Доме культуры; по адресу:
Ленинградская область, Киришский район, п. Пчевжа, ул. Клубная, д.6.

1.2.

Организатором фестиваля являются комитет по культуре, делам молодежи и
спорту, Пчевжинский сельский Дом культуры.

1.3.

Учредителями фестиваля являются администрация МО Пчевжинское сельское
поселение и администрация Киришского муниципального района.

1.4.

В

фестивале

принимают

участие

коллективы

художественной

самодеятельности, солисты Домов культуры Киришского муниципального
района, исполняющие песни на зимнюю тематику.
1.5.

Исполняется одна песня, продолжительностью не более 5 минут.

1.6.

Песни исполняются под музыкальную фонограмму «-1», под сопровождение
музыкальных инструментов или без музыкального сопровождения.

1.7.

Фонограммы принимаются на CD-R/RW-дисках в форматах CD-DA, MP3 или
USB - носителях.

1.8.

Выступления участников оцениваются по десяти балльной системе по
следующим критериям:

> артистизм, создание яркого артистического образа;
> вокальные данные, соответствие стиля исполнения песни жанру музыкальной
композиции;
> эмоциональное воздействие на зрителя;
> художественное оформление номера, соответствие исполняемой песни тематике
фестиваля.

2.
2.1.

Номинации

Заявки на фестиваль принимаются по следующим номинациям:
1) «Солисты» (возрастная группа с 5 до 11 лет).
2) «Солисты» (возрастная группа с 12 до 15 лет).
3) «Солисты» (возрастная группа с 16 до 19 лет).
4) «Солисты» (возрастная группа с 20 лет и старше).
5) «Вокальные коллективы» (возрастная группа с 5 до 11 лет).
6) «Вокальные коллективы» (возрастная группа с 12 до 15 лет).
7) «Вокальные коллективы» (возрастная группа с 16 до 19 лет).
8) «Вокальные коллективы» (Ветеранские хоровые коллективы).

3.

Сроки и порядок проведения фестиваля

3.1.

Время проведения фестиваля - 16 декабря 2017 года в 14.00.

3.2.

Заявки на фестиваль принимаются по телефону/факсу: (81368) 75389, по
электронной

почте

e-mail:

klub .klubikov@,mail .га.

Контактное

лицо

-

Нестеренко Юлия Сергеевна тел. 965 06 777 65.
3.3.

Порядок и график выступления определяют организаторы фестиваля.

4.
4.1.

Награждение

Участники фестиваля награждаются дипломами и подарками. Победителям
присуждается звание Лауреата фестиваля, они награждаются ценными
призами.

4.2.

В каждой номинации определяется три победителя. Жюри также определяет
главного победителя фестиваля и обладателя приза зрительских симпатий.

4.3.

Отдельной номинацией по итогам выступлений конкурсантов жюри опредег [яет
лучшего руководителя.
Заявка на участие в одиннадцатом районном фестивале
«Зимняя песня»

(Ф.И.О., возраст, название коллектива, количество участников)

(свидетельство о рождении, паспортные данные)

(Ф.И.О. руководителя)

(учреждение)

(номинация)

(произведение, авторы (по возможности))

(контактные телефоны)

Примечания:
- Каждый участник предоставляет на конкурс одно произведение.
- Заявки принимаются по адресу: 187121, Ленинградская область, Киришский pal юн,
п.Пчевжа, ул. Клубная, д.6 - Пчевжинский СДК; по телефону/факсу: (81368) 75389;
по электронной почте e-mail: klub.klubikov(2),mail.ru до 9 декабря 2017 г<)да.
Контактное лицо - Нестеренко Юлия Сергеевна тел. 9650677765.

