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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ СМОТРА - КОНКУРСА

Смотр-конкурс хоровых коллективов и ансамблей в жанре «Народное
пение» «Радость сердца песней льётся» проводится ежегодно для взрослых и
детей певческих любительских коллективов, работающих в жанре народного
пения.
Сведения об истории, традициях и результатах предыдущих лет:
С 2011г.- районный смотр – конкурс хоровых коллективов и ансамблей
«Радость сердца песней льется»;
С 2014г.- межзональный смотр – конкурс хоровых коллективов и ансамблей
в жанре «Народное пение» «Радость сердца песней льется».
C 2019г. – I региональный (Открытый) смотр - конкурс хоровых
коллективов и ансамблей в жанре «Народное пение» «Радость сердца песней
льется».
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ СМОТРА – КОНКУРСА

Учредители:
 Администрация Богородского городского округа Московской области;
 Управление культуры администрации
Богородского городского
округа;
Организаторы:
 МУК « Районный Дом культуры».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА – КОНКУРСА

Цель:
сохранение и развитие народной певческой культуры,
привлечение детей и молодёжи к исполнительскому искусству.
Задачи:
 развитие и распространение хорового искусства;
 повышение исполнительского мастерства, обмен творческим опытом,
расширение репертуара;
 расширение горизонтов творческого общения коллективов;
 формирование эстетических вкусов исполнителей и зрителей на
примерах лучших коллективов народного пения;
 обмен опытом, поддержка и развитие творческих контактов между
хоровыми коллективами;
 выявление ярких концертных номеров. Поощрение их создателей.
 привлечение талантливой молодежи в уже существующие певческие
коллективы, перспектива создания новых коллективов.
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В СМОТРЕ – КОНКУРС

В Открытом Региональном смотре- конкурсе « Радость сердца песней
льется» могут принять участие хоровые коллективы, поющие в народной
манере вокального исполнения (в том числе фольклорные):
- любительские хоровые коллективы ( ансамбли) (федеральных,
региональных, муниципальных непрофильных организаций, дворцов
(центров) детского и юношеского творчества, в том числе организаций
общего образования);
- учебные (коллективы средних и высших образовательных организаций
культуры и искусства, детских школ искусств, детских музыкальных школ)
ансамбли и хоровые коллективы.
Любительские хоровые коллективы ( ансамбли); учебные хоровые
коллективы и ансамбли:
Детские категории участников (до 17 лет) :
 ансамбли, фольклорные коллективы;
 хоровые коллективы – (от 16 человек)
Взрослые категории участников (от 17 лет ):
 ансамбли, фольклорные коллективы;
 хоровые коллективы – (от 16 человек)
Требования к конкурсной программе участников
Продолжительность выступления не более 10 мин.
Участники представляют программу, состоящую из двух или трех
разнохарактерных произведений. Обязательно исполнение a`cappella и
песня с элементами народной хореографии.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

III региональный (Открытый) смотр-конкурс хоровых коллективов и
ансамблей в жанре «Народное пение» «Радость сердца песней льётся» (далее
- Конкурс) состоится 11 апреля 2021г. в 12.00ч.
Место проведения:
МУК «Районный Дом культуры» (Ногинский район, г. Ногинск ул.
Текстилей, д. 31).
Регистрация участников конкурса с 10.00ч.
Проезд:
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Маршрутное такси «Москва – Ногинск», или автобус №322 от метро
«Партизанская» (автостанция) до города Ногинска, или электропоезд с
Курского вокзала до станции Ногинск. Далее, от автовокзала города
Ногинска: маршрутное такси №19, или автобус №4 до остановки «Дом
культуры».
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

Исполнение каждого произведения оценивается по следующим критериям:
1) Оценки за технику исполнения:
- точность и чистота интонирования:
- ансамблевое звучание;
2) Оценки за общее художественное исполнение:
- соответствие стилю, манере исполнения;
- выразительность исполнения;
- общее сценическое впечатление.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Для организации, подготовки и проведения Конкурса Оргкомитет
выполняет следующие функции:
- обеспечивает организационно – техническое обеспечение, подготовку и
проведение Конкурса;
- формирует состав жюри Конкурса ;
- определяет очередность конкурсного выступления участников.
ЖЮРИ СМОТРА-КОНКУРСА

Оргкомитет формирует жюри Конкурса. Состав жюри объявляется
перед началом Конкурса.
Жюри оценивает по 5-ти балльной системе каждый критерий отдельно.
Жюри проводит обсуждение представленных номеров и доводит до сведения
педагогов и руководителей коллективов результаты конкурса.
Жюри имеет право:
 не присуждать все дипломы;
 присуждать специальные дипломы.
Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит и оформляется
протоколом.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победителям Конкурса присваиваются звания:

Лауреат 1,2,3 степени взрослые любительские хоровые коллективы;
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Лауреат 1,2,3 степени любительские детские ансамбли ( фольклорные
коллективы);

Лауреат 1,2,3 степени учебные хоровые коллективы

Лауреат 1,2,3 степени учебные ансамбли ( фольклорные коллективы)

возможно присуждение Гран -При;

возможно присуждение одной и той же награды (степени) нескольким
участникам;

специальные награды по любой жанровой или персональной
номинации.

грамоты за участие получают все конкурсанты.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Организационный взнос составляет: 3 000 (Три тысячи) рублей с
каждого певческого коллектива.
Организационные взносы взимаются для приобретения призового
фонда, оплаты работы членов жюри, изготовления печатной продукции,
художественного оформления сценической площадки.
Реквизиты
Получатель:
Администрация Богородского городского округа (МУК «Районный Дом
культуры» л/с 949200093)
ИНН 5031057824
КПП 503101001
ОКТМО 46751000
КБК 94900000000000000130
Банк получателя:
Р/сч. 03234643467510004800
БИК 004525987
К/сч. 40102810845370000004
в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва
 В случае неявки участника на смотр-конкурс сумма взноса не
возвращается.
Оплата питания участников и их проезда к месту проведения смотраконкурса и обратно осуществляет направляющая сторона.
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ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Срок подачи заявок – до 6 апреля 2021г.
По адресу: 142404, Московская область, город Ногинск, ул. Текстилей, д. 31
e-mail: metod_rdk@inbox.ru
Заявка (Приложение №1) должна быть заполнена печатным текстом по
предложенной форме. Заявка утверждается подписью и печатью
руководителя учреждения культуры.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ

МУК «Районный Дом культуры»
142404, Московская область, город Ногинск, ул. Текстилей, д. 31
Телефон: 8 (496) 515-60-70, 8-926-338-22-87 (Казакова Наталья
Александровна – заведующий методическим отделом МУК «Районный Дом
культуры»)
e-mail: metod_rdk@inbox.ru
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Приложение №1
Заявка на участие в III региональном ( Открытый) смотре – конкурсе
хоровых коллективов и ансамблей в жанре «Народное пение» «Радость
сердца песней льется»
11 апреля 2021 года

МУК «Районный Дом Культуры»

1. Название города, района, округа:___________________________
2. Наименование коллектива и его ведомственная
принадлежность_______________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Взрослый, детский коллектив (нужное подчеркнуть).
4. Количество участников______________________
5. Год образования
коллектива_______________________________________________
6. Конкурсный репертуар ( название произведения, авторы музыки и
текста, в народных песнях указать регион.)
1)____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)_____________________________________________________
Указать хронометраж выступления:_______________
7. Ф ИО ( полностью) руководителя (хормейстер)
коллектива______________________________________
Контактный телефон: (e-mail, сотовый)__________________
8. Ф ИО ( полностью)
концертмейстера______________________________________
Контактный телефон: (сотовый) ________________________
9. Ф ИО ( полностью)
солистов____________________________________________________
10.Музыкальное сопровождение ( муз. инструмент)____________
_____________________________________________________________
Подпись руководителя
учреждения культуры

М,П,
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