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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе хоровых коллективов  

«Пою тебя, моя Сибирь!» 
 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
регионального конкурса хоровых коллективов «Пою тебя, моя Сибирь!». 

 
Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской 

области. 
 
Организатор конкурса: Новосибирский государственный областной 

Дом народного творчества. 
 
Цели и задачи конкурса:  
- обеспечение условий духовно-нравственного, патриотического 

воспитания граждан средствами хорового искусства; 
- популяризация хорового пения; 
- поддержка и развитие национальных хоровых традиций; 
- создание условий для плодотворной творческой деятельности 

хоровых коллективов и композиторов, работающих в жанре хоровой музыки; 
- развитие и укрепление контактов между хоровыми коллективами; 
- художественное и общекультурное воспитание детей и молодежи. 
 
Порядок и условия проведения конкурса: 
 
Сроки проведения конкурса: 
с 1 по 20 марта 2020 года – районные конкурсные прослушивания. 
с 21 по 29 марта 2020 года – зональные концерты-конкурсы: 
21 марта – МБУ ДК «Молодость» г. Искитима; 
29 марта – МКУ г. Барабинска «Центр культуры и досуга». 
В конкурсе принимают участие самодеятельные хоровые коллективы 

Новосибирской области.  
 
Конкурсные номинации: 
- академический хор / ансамбль (детский); 
- академический хор / ансамбль (взрослый); 
- народный хор / ансамбль (детский); 



- народный хор / ансамбль (взрослый); 
- лучший народный (образцовый) самодеятельный коллектив. 
 
Все участники исполняют 2 разнохарактерных произведения. В 

номинации «Лучший “народный (образцовый) самодеятельный коллектив”» 
обязательно дополнительное произведение, исполняемое a'capella. 
Продолжительность конкурсной программы не более 10 минут. 

 
Конкурсную программу оценивает жюри в составе известных деятелей 

культуры и искусств Новосибирской области, педагогов специальных 
учебных заведений, специалистов Новосибирского государственного 
областного Дома народного творчества. 

Жюри подводит итоги и проводит награждение по завершении каждой 
зональной встречи. Победители в каждой номинации награждаются 
дипломами (лауреаты I, II, III степеней; дипломанты I, II, III степеней). 
Допускается дублирование призовых мест. Жюри оставляет за собой право 
присуждения специальных дипломов «За лучшее воплощение 
патриотической темы», «За лучшее исполнение песен сибирских 
композиторов», «Лучший концертмейстер». 

 
Финансовые условия: 
Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен. Все 

командировочные расходы участников (проезд до места проведения конкурса 
и обратно, проживание, питание, суточные в пределах установленных норм) 
производятся за счет направляющих организаций или физических лиц. 

 
Анкеты-заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 марта 2020 

года на адрес электронной почты: еlena.dnt@mail.ru по прилагаемой 
форме (Приложение) 

 
Контактные телефоны:  
(383) 220-21-55, Вагнер Татьяна Владимировна – начальник отдела 

методики организации самодеятельного художественного творчества 
НГОДНТ; 

8-913-761-5626, Погожих Елена Григорьевна, ведущий методист 
отдела. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
 

Анкета-заявка 
на участие в региональном конкурсе хоровых коллективов 

«Пою тебя, моя Сибирь!» 
 

В заявке обязательно заполнять все пункты,  
№ факса, № телефона и e-mail 

__________________________________________________________________ 
Дата и место зональной встречи (в соответствии с Положением) 

 
1. Номинация 
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Полное название коллектива 
_____________________________________________________________________________ 
 
4. Конкурсная программа 

Название песни 1, автор музыки и стихов__________________________________________  

Название песни 2, автор музыки и стихов _________________________________________ 

Название песни 3 (для «народных» по желанию) ___________________________________ 

Наименование учреждения культуры, в котором базируется коллектив 
_____________________________________________________________________________ 

7. Почтовый адрес (индекс, район, город, село, улица, дом) 
_____________________________________________________________________________ 
 
9. Сайт коллектива (если есть) 
_____________________________________________________________________________ 
 
10. Год образования коллектива 
_____________________________________________________________________________ 
 
11. Ф.И.О руководителя 
_____________________________________________________________________________ 
 
12. Телефон руководителя, телефон-факс 
_____________________________________________________________________________ 
 
13. E-mail руководителя 
_____________________________________________________________________________ 
 
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 
использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных.  
 
Дата подачи заявки __________________           Подпись руководителя 


