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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

Говорить о пении в нашей стране – все равно, что искать древние истоки самого русского народа. В России пели всегда. 
Московский областной открытый хоровой фестиваль-конкурс «Голоса Весны» проводится на базе Московского Губернского колледжа искусств. С 2004 г.  хоровой фестиваль-конкурс проходил в рамках открытого межзонального конкурса на базе Московского областного колледжа искусств один раз в два года. 
Московский областной открытый хоровой фестиваль-конкурс «Голоса Весны» учрежден Министерством культуры Московской области в 2016 г. и проходил на базе «Сходненской Детской школы искусств». Московский Губернский колледж искусств планирует проводить его ежегодно для учащихся образовательных учреждений дополнительного образования, хоровых и вокальных студий в сфере культуры и образования Московской области.
Мы приглашаем энтузиастов, любящих и познающих свое дело, готовых раскрыть красоту и значимость вокально-хорового искусства.
В Министерстве культуры Московской области внимательно следят за творческими победами и успехами юных талантов. Многие наши гости являются победителями и участниками Областных, Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей. А самые преданные выпускники хоровых коллективов продолжают своё обучение, становясь руководителями, артистами и солистами академических хоров. На нашем фестивале-конкурсе именно юные таланты являются центром праздника, где царит благожелательная атмосфера для создания наиболее широких возможностей и развития творческого потенциала. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

Нравственное, патриотическое и музыкально-эстетическое воспитание слушательской аудитории на богатейших образцах хоровой культуры.
	Выявление юных талантливых исполнителей.
	Популяризация хорового искусства в Московской области.
	Повышение исполнительского мастерства хоровых коллективов Московской области.
	Расширение творческих контактов педагогов, руководителей коллективов и учащихся. 
	Обобщение опыта дирижеров хоровых коллективов и совершенствование педагогического мастерства.
Обогащение репертуара хоровых коллективов.

УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

Министерство культуры Московской области;

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств»;
Предметно-цикловая комиссия «Хоровое дирижирование» ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств»;


ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Бочарова 
Ксения Николаевна
Начальник Управления профессионального искусства и художественного образования министерства культуры Московской области
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Хусеинов 
Равиль Алиевич
Директор ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств», Заслуженный работник культуры Российской Федерации, кандидат педагогических наук
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Анохин 
Александр Олегович
Руководитель Научно-методического центра ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств», кандидат наук
Антонова 
Ирина Владимировна 
Методист Научно-методического центра ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств»
Констанди 
Валентин Валентинович
Председатель предметно-цикловой комиссии «Хоровое дирижирование» ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств»
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ

Сеньчукова 
Дарья Сергеевна
Преподаватель ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств»

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

Дата проведения конкурса: 25 и 26 марта 2017 года. 
Регистрация участников: с 09.00
Место проведения: Московская область, г. о. Химки, мкр. Левобережный, ул. Библиотечная, д.10, «ГАПОУ МО Московский Губернский колледж искусств».
 Проезд до станции «Левобережье» Октябрьской ж/д (Ленинградское направление) или от станции метро «Речной вокзал» маршрутка № 344 до станции «Институт культуры», далее пешком перейти дорогу до колледжа.
Начало конкурсных выступлений в 11.00 для младших хоровых и вокальных коллективов. Старшие коллективы выступают после выступления младших коллективов. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ, НОМИНАЦИИ, ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются хоровые коллективы от 13 человек и вокально-хоровые ансамбли от 4 до 12 человек. 

Прослушивание проводится по следующим номинациям:
	Хор - состав коллектива от 13 участников
	Ансамбли - состав коллектива от 4 до 12 участников


Возрастные категории:
	Младшие (хоры и ансамбли) - от 6 до 11 лет
	Старшие (хоры и ансамбли) - от 12 до 16 лет.


По возрастной категории творческий коллектив определяется в номинацию, где количество детей соответствует возрастной категории не менее 90%. Возраст детей определяется на день проведения конкурса. Оргкомитет вправе проверить возраст детей по документам.

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Каждый коллектив должен представить конкурсную программу с учётом возрастных требований: 

Младшие хоровые коллективы:
Регламент выступления до 10 минут.
	минимум 2 произведения;

элементы 2х-голосия минимум в одном произведении. 

Младшие вокально-хоровые ансамбли:
Регламент выступления: 5-7 минут.
	исполнение двух разнохарактерных произведений с сопровождением фортепиано (приветствуется элементы двухголосия). 


Старшие хоровые коллективы:
Регламент выступления: до 15 минут.
	минимум 3 произведения;

исполнение произведения без сопровождения (минимум одного в программе); 
многоголосие (минимум 3 голоса).

Старшие вокально-хоровые ансамбли:
Регламент выступления: 5-7 минут.
	исполнение двух разнохарактерных произведений с элементами двух и более голосов в сопровождении фортепиано, возможно исполнение без сопровождения. 


Рекомендации к конкурсной программе:

	русская классика;
	западная классика; 
	духовная музыка;
	произведение современного автора.


О порядке выступлений конкурсантов в каждом из возрастных блоков и номинаций будет объявлено дополнительно.

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ


Программа на 25 марта 2017 г.:
	торжественное открытие фестиваля-конкурса в 11.00 
	прослушивание конкурсной программы хоровых коллективов и вокально-хоровых ансамблей хоровых отделений Детских школ искусств (по видам искусств). Младшие- старшие.
	награждение победителей по результатам фестиваля-конкурса

Программа на 26 марта 2017 г.: 
торжественное объявление о начале второго дня фестиваля-конкурса в 11.00
	прослушивание конкурсной программы хоровых коллективов и вокально-хоровых ансамблей хоровых и вокальных студий в сфере культуры и образования Московской области.  Младшие-старшие.
	награждение победителей по результатам фестиваля-конкурса
	закрытие фестиваля-конкурса


ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

В составе жюри опытные и известные преподаватели, дирижёры-хормейстеры Москвы и Московской области. Список членов жюри будет размещен на сайте методического центра Московской области не позднее, чем за две недели до начала проведения фестиваля-конкурса.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

уровень исполнительского мастерства, художественный уровень исполнения и выразительность;
	выдержанность стиля исполняемого произведения;
	соответствие репертуара возрастной категории. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители фестиваля-конкурса в каждой возрастной группе и номинации будут награждены дипломами Лауреатов I, II, III степени и памятными сувенирами.
	Специальными дипломами отмечаются оригинальное исполнение, а также работа лучшего дирижера и концертмейстера.
	Все участники конкурса получают диплом участника Московского областного открытого хорового фестиваля-конкурса «Голоса весны».

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Оргкомитет принимает заявки на участие в конкурсе по адресу: 141406, Московская область, г. Химки-6, ул. Библиотечная д. 10. Тел./факс (495) 570-65-84 Е-mail: horovoe.dirizhirovanie_moki@mail.ru (в теме письма указывается Заявка на хоровой фестиваль-конкурс «Голоса весны»).

Срок подачи заявок до 1 марта 2017 г. После указанной даты заявки принимаются по усмотрению оргкомитета. 

Оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием заявок при достижении их максимального количества.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Для участия в конкурсе необходимо оплатить вступительный взнос в сумме 
3000 рублей за хоровой коллектив и 2000 рублей за ансамбль. Оплата производится до 1 марта 2017 г. на расчетный счет. 
При перечислении вступительного взноса за участие в конкурсе по безналичному расчету необходимо прислать заявку с реквизитами своего учебного заведения. 
При регистрации участниками предъявляются копии платежного поручения (с отметкой банка) или квитанции.
Организаторы конкурса выдают по требованию подлинник счета, счет-фактуру и акт об оказании услуг или корешок приходного ордера в случае оплаты за наличный расчет.
Для финансирования конкурса могут быть использованы иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Реквизиты ГАПОУ МО «МГКИ»: Юридический адрес: 141406, Московская область, г.Химки, ул. Библиотечная, д.10. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Московский губернский колледж искусств»
Банковские реквизиты: ИНН 5047016855 КПП 504701001 Минфин Московской области (ГАПОУ МО «МГКИ» л/с 30018480030) БИК 044525000 Р/С 40601810945253000001 ГУ Банка России по ЦФО 
ОКТМО 46783000
КБК 01800000000000000130

Данные реквизиты могут быть изменены с 1 января 2017 года. 


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ

8(495) 570 65 84 Музыкальное отделение ГАПОУ МО «МГКИ». 
8(926)271 75 67 Констанди Валентин Валентинович – председатель ПЦК «Хоровое дирижирование» ГАПОУ МО «МГКИ». Электронный адрес: HYPERLINK "mailto:horovoe.dirizhirovanie_moki@mail.ru" horovoe.dirizhirovanie_moki@mail.ru
8(903)132 30 99 Сеньчукова Дарья Сергеевна – преподаватель ПЦК «Хоровое дирижирование» ГАПОУ МО «МГКИ».












Приложение № 1
ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВКА
на участие в Московском областном открытом хоровом фестивале-конкурсе
«Голоса весны» 25 и 26 марта 2017 года

1. Коллектив (Наименование хора или ансамбля):

2. Номинация:

3. Количество участников:

4. Город, район: 

5. Учреждение, представляющее коллектив (в соответствии с ЕГРЮЛ полное и сокращенное название): 

6. ФИО директора:

7. Руководитель хора (ФИО, регалии, телефон):

8. Концертмейстер (ФИО, регалии):

9. Хормейстер(ы) (ФИО, регалии):

10. Контакты: ТЕЛЕФОН (с кодом)/ФАКС:     

11.E-MAIL: 

12. Программа выступления (ноты в печатном варианте предоставляются членам жюри в день проведения конкурса в одном экземпляре):

13. Длительность выступления: 

РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРА:

ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ХОРОВОЙ КОЛЛЕКТИВ: 

М.П.  ДАТА:


Приложение № 2

Список участников коллектива с указанием даты рождения

№
Ф.И.О.
Дата рождения
Возраст на день конкурса
1.



2.



3.



4.






Приложение № 2
ОБРАЗЕЦ
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ______________________, зарегистрированный(ая) по адресу: ________________
________________________________________________________________________
паспорт ________ № ______________________, выдан _________________________
____________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с п. 1. ст. 9 закона РФ от 27.072006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю ГАПОУ МО «МГКИ», находящемуся по адресу 141406, Московская область, г. Химки-6, ул. Библиотечная д. 10, согласие на обработку моих персональных данных любым законодательно разрешенным способом.

Согласие относится к обработке следующих персональных данных:
	Фамилия, имя, отчество.

Пол.
Дата и место рождения. 
Данные паспорта. 
Номера телефонов: мобильного. 
Сведения об образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации. 
Сведения о трудовом стаже. 
Сведения о событиях, связанных с моей трудовой деятельностью в ГАПОУ МО «МГКИ»

Обработка данных должна осуществляться с целью:
	Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ.

Отражения информации в кадровых документах. 
Обеспечения безопасных условий участия в конкурсе. 

Настоящее согласие действительно с дня его подписания до последнего дня проведения конкурса «Голоса Весны».

												Дата. 
												Подпись. 


 

