
Положение 
областного хорового фестиваля,  

посвящённого Году волонтера 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации, подготовки и 
проведения областного хорового фестиваля (далее фестиваль), посвящённого 
Году волонтёра.  
 
1.2. Организатором фестиваля является региональное отделение Всероссийского 
хорового общества и ГБОУДПО «Курганский областной учебно - методический 
центр по художественному образованию» 
  
1.3. Целью и задачами проведения фестиваля являются:  
-развитие и популяризация хоровой музыки;  
-повышение художественного уровня, активизация творческой и концертной 
деятельности хоровых коллективов;  
-создание условий для изучения массовой детской песни;  
-воспитание у детей и молодёжи уважительного отношения к национальной 
культуре, классической музыке;  
-оказание методической и практической помощи специалистам, работающим с 
детьми в жанре академической хоровой музыки;  
-приобщение широких масс населения к традициям хоровой музыки.  
 

2. Порядок проведения фестиваля 
 

2.1. Фестиваль проводится на уровне муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства. 
  
2.2. В рамках фестивальных концертов хоровые коллективы детских садов, 
общеобразовательных школ, самодеятельные коллективы исполняют 
произведения о добре и дружбе, о доме и родном крае и т.д.  
 
2.2.1. Песни, рекомендуемые для детских садов: 
Сборники «Гусельки»  разных выпусков. 
 
2.2.2. Программа хоровых коллективов образовательных организаций и 
самодеятельных коллективов включает 1-2 произведения. 
 
2.3. Фестиваль проводится с 1 ноября по 1 декабря 2018 года.  
 
2.4. Программа концерта с указанием репертуара и коллективов (обязательно 
указать численность коллектива)  в электронном варианте направляется в 
Курганский областной учебно-методический центр по художественному 
образованию» на электронную почту: pchgv63@mail.ru   
 
2.5. В программе концерта допускается и приветствуется использование 
мультимедийного сопровождения.  
 
 



2.6. С целью подготовки фестивального концерта детские школы искусств 
оказывают методическую помощь хоровым коллективам образовательных 
организаций и самодеятельным коллективам.  

3. Награждение участников фестиваля 

3.1. Все руководители хоровых коллективов, принимающих участие в 
фестивальных концертах, будут отмечены благодарственными письмами 
Курганского областного учебно-методического центра по художественному 
образованию и региональным отделением хорового общества (электронный 
вариант).   

4. Особые условия 

4.1. В срок до 1 декабря необходимо предоставить программу фестивального 
концерта в Курганский областной учебно-методический центр по художественному 
образованию.  

Приложение 1  

ЗАЯВКА  

на участие в областном хоровом фестивале, посвящённом Году экологии  

Название коллективов, участвующих в концерте  

________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество руководителей коллективов, концертмейстеров  

________________________________________________________  

Учреждение  

 _______________________________________________________ 

Количество участников в каждом хоровом коллективе:________  

Количество всего участников концерта:_____  

Программа концерта:  

 
  
 


