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Администрация Богородского городского округа 

Московской области 

 

Управление культуры  

администрации Богородского городского округа  

Московской области 
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Богородского городского округа 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении IV Окружного смотра – конкурса хоровых 

коллективов и ансамблей в жанре «Народное пение»                                                       

«Многоголосый Богородск» 
 

 

 

 

 

22.01.2022г. 

                                                      г. Ногинск 

МУК «Районный Дом культуры» 
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Традиции и история смотра-Конкурса  

 

Окружной смотр-конкурс хоровых коллективов и ансамблей в жанре 

«Народное пение» «Многоголосый Богородск» учреждён в 2019 году и 

проводится для взрослых и детей певческих любительских коллективов, 

Богородского городского округа.  

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

смотра – конкурса хоровых коллективов и ансамблей в жанре «Народное 

пение» «Многоголосый Богородск» (далее Конкурс). 

2. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

3. Конкурс учреждён управлением культуры администрации 

Богородского городского округа Московской области и проводится 

ежегодно. 

II. Учредители и организаторы Конкурса: 

Учредители: 

 Администрация Богородского городского округа Московской области;  

 Управление культуры администрации Богородского городского округа;    

Организаторы Конкурса: 

 МУК «Районный Дом культуры».                                                                                                                    

 

III. Цель и задачи конкурса 

Цель: сохранение и развитие в округе музыкальных певческих традиций, 

привлечение детей и молодёжи к исполнительскому искусству. 

Задачи: 

 повышение художественного уровня и совершенствование 

исполнительского мастерства хоровых коллективов Богородского 

городского округа; 

 популяризация народной песни; 

 повышение профессионального уровня руководителей; 

концертмейстеров и аккомпаниаторов хоровых коллективов; 

 обмен творческим 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 создание новых коллективов.      
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IV Порядок и условия проведения Конкурса 

 

К участию в Конкурсе приглашаются певческие любительские коллективы, 

учреждений культурно - досуговой сферы и дополнительного образования 

детей в сфере культуры, работающие в жанре «Народное пение»: 

 

Детские категории участников (до 18 лет): 

- ансамбли, фольклорные коллективы (до 15 человек) 

- хоровые коллективы (от 16 человек) 

 

Взрослые категории участников (от 18 лет): 

- ансамбли, фольклорные коллективы (до 15 человек) 

- хоровые коллективы (от 16 человек) 

 

Требования к Конкурсной программе участников. 

 

Участники представляют программу, состоящую из трех разнохарактерных 

произведений: 

 хоровое произведение a`cappella; 

 хоровое произведение с элементами народной хореографии; 

 русская народная песня (или на усмотрение руководителя коллектива) 

Продолжительность выступления не более 10 мин. 
 

Критерии оценки 

 

 профессионализм, исполнительское мастерство; 

 чистота интонации, ансамбль; 

 артистизм и уровень сценической культуры; 

 сложность выбранного репертуара; 

 

IV. Время и место проведения Конкурса 

Конкурс состоится 22 января 2022г. в 12.00 ч. 

Место проведения – МУК «Районный Дом культуры» (г. Ногинск ул. 

Текстилей, д. 31).  

Регистрация участников производится с 10.00ч. 
 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 
Срок подачи заявок -  до 17 января 2022г. 
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По адресу: 142404, Московская область, город Ногинск, ул. Текстилей, д. 31 

По электронной почте: metod_rdk@inbox.ru 

Заявка (Приложение №1) 

 

 Порядок награждения участников Конкурса 

 
Победителям Конкурса присваиваются звания: 

 Лауреата 1.2,3 степени; 

 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. 

 победители Окружного конкурса направляются на региональный 

смотр-конкурс хоровых коллективов и ансамблей в жанре «Народное пение» 

«Радость сердца песней льется» 

 

 

                             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  

Электронная почта: metod_rdk@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:metod_rdk@inbox.ru
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Заявка на участие в IV смотре – Конкурсе 

хоровых коллективов и ансамблей в жанре «Народное пение» 

«Многоголосый Богородск» 22.01.22г. 

     

                МУК «Районный Дом Культуры» 

 

1. Наименование коллектива и его ведомственная 

принадлежность_______________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Взрослый, детский (нужное подчеркнуть). 

 

3. Количество 

участников___________________________________________________ 

 

4. Год образования 

коллектива_______________________________________________ 

 

5. Награды 

коллектива____________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6. Конкурсный репертуар: 

1)____________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________ 

 

7. ФИО руководителя контактный телефон (e-

mail)_________________________________________________________

_____________________ 

8. ФИО аккомпаниатора___________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

9.  Необходимый реквизит _____________________________________   
 


