
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 
16 февраля 2017 г. №  38 
                 г. Курган          
 
 
 

О проведении регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля 
 
В целях активизации музыкальной деятельности, творческого потенциала 

народных хоров Курганской области, популяризации отечественного народного 
хорового искусства ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 29 апреля 2017 года в г. Кургане региональный этап Всероссийского 
хорового фестиваля. 

2. Поручить МБОУДО г. Кургана «Детская школа искусств им. В.А. Громова» 
проведение регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля. 

3. Утвердить Положение о региональном этапе Всероссийского хорового 
фестиваля согласно приложению 1. 

4. Утвердить состав жюри регионального этапа Всероссийского хорового 
фестиваля согласно приложению 2. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области – начальника отдела искусства и 
кадровой работы. 

 
 
 

Начальник Управления 
культуры Курганской области                                                                     В.П. Бабин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тершукова Е.В. 
(3522) 46-40-17 



Приложение 1 
к приказу Управления культуры 
Курганской области 
от 16 февраля 2017 г. № 38 

 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля в 2017 году 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Учредителями и организаторами Всероссийского хорового фестиваля в 2017 
году (далее – Фестиваль) являются Некоммерческое партнерство «Всероссийское 
хоровое общество», Министерство культуры Российской Федерации. Учредителями и 
организаторами регионального этапа Фестиваля – Управление культуры Курганской 
области, Курганское отделение Всероссийского хорового общества.  

1.2. Настоящее положение о региональном этапе Всероссийского хорового 
фестиваля в 2017 году (далее – Положение) определяет цели и задачи, порядок 
проведения, содержание, требования к участникам Регионального этапа Фестиваля. 

 
2. Цель и задачи Фестиваля 

 
2.1. Цель Фестиваля: активизация музыкальной деятельности  и творческого 

потенциала любительских хоровых коллективов, в том числе студенческих хоров 
непрофильных ВУЗов, хоров ветеранов и хоров учреждений дополнительного 
образования детей. 

2.2. Задачи Фестиваля: 
- популяризация хорового пения как самого доступного вида музыкального 

искусства; 
- повышение исполнительского мастерства, обмен творческим опытом, 

расширение репертуара; 
- обеспечение преемственности и развития отечественных традиций хорового 

искусства; 
- поддержка профессиональных кадров, работающих в сфере хорового 

искусства; 
- решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания молодёжи; 
- расширение межнационального и межрегионального культурного 

сотрудничества. 
 

3. Участники Фестиваля 
 

3.1. Фестиваль проводится в следующих категориях академических хоров: 
Категория «Д1» - детские хоры учреждений культуры (возраст 8-16 лет на 

момент подачи заявки), в том числе хоры мальчиков и юношей (8-18 лет на момент 
подачи заявки); 

Категория «Д2» - детские учебные хоры/хоровые коллективы учреждений 
дополнительного образования  (возраст 8-16 лет на момент подачи заявки), в том 
числе хоры мальчиков и юношей (8-18 лет на момент подачи заявки); 

Категория «С» - студенческие хоры непрофильных учебных организаций; 
Категория «В» - хоры ветеранов. 



3.2. Количественный состав коллективов должен быть не менее 16-ти человек. 
(На последующих этапах возможно ограничение участников до 30 человек). 

 
4. Сроки проведения Фестиваля 

 
4.1. Региональный этап Фестиваля состоится  29 апреля 2017 года на базе 

МБОУДО г. Кургана «Детская школа искусств им. В. А. Громова». 
Срок подачи заявок – до 1 апреля 2017 года. 
4.2. Победители регионального этапа делегируются (по решению жюри) на второй 

(Окружной) этап Фестиваля. 
 

5. Требования к конкурсной программе 
 
5.1. Программа должна состоять из трёх разнохарактерных произведений и  

включать исполнение как минимум одного произведения а cappella. 
Продолжительность программы не более 10 минут с учётом времени на выход 
коллектива. 

5.2. Использование фонограмм не допускается. 
5.3. Участники Фестиваля при исполнении произведений обязаны 

самостоятельно урегулировать вопросы правомерного использования с авторами 
произведений или иными правообладателями на использование произведений. 
Всероссийское хоровое общество не несёт ответственность за нарушение участниками 
Фестиваля авторских прав. 

 
6. Критерии оценки конкурсных программ 

 
6.1. Конкурсные выступления оцениваются по 10-бальной системе. 
6.2. Исполнение каждого произведения оценивается по следующим критериям: 
1) Оценки за технику исполнения: 
- точность и чистота интонирования; 
- ансамблевое звучание; 
2) Оценки за общее художественное исполнение: 
- выразительность исполнения; 
- общее сценическое впечатление. 

 
7. Жюри Фестиваля 

 
7.1. Жюри регионального этапа формируется на местах. В состав жюри также в 

обязательном порядке включаются представители Всероссийского хорового общества. 
7.2. Жюри принимает решение о победителях и призёрах. Решение жюри 

является окончательным и изменению не подлежит. 
 

8. Подведение итогов Фестиваля 
 

8.1. Участники Фестиваля оцениваются по категориям и награждаются 
дипломами: Лауреата 1-й, 2-й, 3-й степеней. 

8.2. Жюри имеет право учреждать специальные дипломы. 
8.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать и/или делить какое–либо из 

призовых мест. 
8.4. Итоги регионального этапа будут размещены на сайте Управления культуры 

Курганской области. 
 



9. Координаторы регионального этапа Фестиваля: 
 
Ответственный секретарь Курганского отделения ВХО Муртазина Марина 

Леонидовна, тел. 8-909-177-86-78; 
Технический секретарь Дубровина Ольга Викторовна, электронная почта: 

olga.muz7@mail.ru, тел. 8-963-006-18-88. 

mailto:olga.muz7@mail.ru


Приложение 
ЗАЯВКА 

участника регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля 
 

 
Наименование коллектива:_________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
 
Категория хора:___________________________________________________________ 
 
Количественный состав хора:_______________________________________________ 
 
Данные о руководителе (ФИО полностью, звания, телефон, электронная почта)  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. концертмейстера 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Программа произведений с указанием порядка, авторов музыки и текста, времени 
исполнения и наличия сопровождения: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Дата подачи заявки: «     » ____________  2017 г. 
 



Приложение 2 
к приказу Управления культуры 
Курганской области 
от16 февраля 2017 г. № 38 

 
 

Состав жюри регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля 
 

Председатель жюри: 
Антипин Виктор Николаевич, председатель Курганского отделения ВХО, 

директор ГАУ «Курганская областная филармония». 
 
Секретарь: Дубровина Ольга Викторовна. 
 
Члены жюри: 
 
Муртазина Марина Леонидовна, Заслуженный учитель Российской Федерации, 

председатель ПЦК «Хоровое дирижирование» КОМК им. Д. Д. Шостаковича; 
 
Мироненко Наталья Анатольевна, Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, руководитель Академического смешанного хора, мужского хора 
«Светозар» КОМК им. Д.Д. Шостаковича; 

 
Смирнова Татьяна Николаевна, Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, преподаватель МБОУДО г. Кургана «ДМШ №3». 
 
 


