Директор ГАУК НСО
«Новосибирский государственный областной
Дом народного творчества»
_______________ Л. А. Жиганова
« 12 » марта 2018 г.

Положение
о региональном смотре хоров ветеранов
«Вместе празднуем Победу»
Новосибирский государственный областной Дом народного творчества
в соответствии с планом работы на 2018 год и в рамках подготовки к
празднованию Дня Победы и 125-летия г. Новосибирска проводит
региональный смотр хоров ветеранов «Вместе празднуем Победу».
Учредитель: министерство культуры Новосибирской области.
Организаторы: Государственное автономное учреждение культуры
Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества» при поддержке:
Новосибирского областного Совета ветеранов войны, труда, военной
службы и правоохранительных органов;
Совета
ветеранов
войны,
труда,
военной
службы
и
правоохранительных органов г. Новосибирска.
Цели и задачи смотра:
Региональный смотр хоров ветеранов «Вместе празднуем Победу»
направлен на создание новых традиций празднования юбилейных дат и
государственных праздников.
Цель смотра – сохранение исторической памяти, воспитание уважения
и чувства сопричастности с культурным и историческим прошлым страны,
ответственности за сохранение памяти о трудовых и боевых подвигах народа.
Задачи смотра:
- сохранение и развитие отечественных традиций хорового искусства;
- повышение исполнительского мастерства хоровых коллективов;
- обмен творческим опытом;
- выявление и реализация творческого потенциала ветеранов;
- формирование базы хоровых коллективов Новосибирской области.
Условия и порядок проведения смотра:
В
смотре принимают
участие
исполнительские
ветеранские
коллективы – хоры, ансамбли. Программа выступления должна состоять из
двух разнохарактерных произведений, одно из которых имеет
патриотическую направленность (т.е. выражает чувство любви к Родине,

готовность служить ей, укреплять и защищать её; приветствуется исполнение
песен о Новосибирске). Возможно исполнение произведения a'cappella.
Смотр проводится в два этапа.
1 этап – зональные прослушивания
20 марта – г. Барабинск;
10 апреля – р.п. Краснозерское;
12 апреля – р.п. Сузун;
18 апреля – г. Искитим.
2 этап – финал и гала-концерт
25 апреля – г. Новосибирск, Дом культуры «Энергия» (Красный
проспект, 171/4).
Программа гала-концерта формируется из числа лучших участников
смотра. Коллективы, прошедшие в финал смотра, исполняют 1 произведение
по выбору жюри.
Подведение итогов и награждение победителей:
Жюри смотра формируется из числа профессиональных деятелей
культуры г. Новосибирска. Жюри оценивает исполнение каждого
произведения по 10-балльной системе по следующим критериям:
- техника исполнения;
- интонация;
- ансамблевое звучание;
- соответствие авторскому тексту;
- общее художественное впечатление.
Решение Жюри утверждается и оформляется протоколом, является
окончательным и пересмотру не подлежит. Результаты смотра закрыты до
церемонии награждения и ранее не разглашаются.
Победителям смотра вручаются дипломы лауреатов 1, 2, 3 степеней;
дипломантов 1, 2, 3 степеней. Все участники смотра получают дипломы
участников. Художественным руководителям, концертмейстерам вручаются
дипломы.
Предусмотрены
благодарственные
письма
спонсорам,
руководителям органов управления культурой и учреждений культуры,
официальным лицам, которые способствовали поездке коллектива на смотр.
Специальные награды:
- специальный приз Новосибирского областного Совета ветеранов
войны, труда, военной службы и правоохранительных органов;
- специальный приз Совета ветеранов войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов г. Новосибирска;
- специальный приз лучшему солисту хора;
- специальный приз за лучшую интерпретацию хорового произведения.
Финансовые условия:
Все командировочные расходы участников (проезд, проживание,
питание) производятся за счет направляющих организаций.

Анкету-заявку (Приложение) на участие в смотре необходимо
направить на адрес электронной почты: ngodnt@mail.ru (с пометкой
«Вместе празднуем Победу»).
Контакты для дополнительной информации и консультаций:
630132,
г. Новосибирск,
ул. Красноярская, 117,
Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества;
(383) 204-96-54,
ведущий
методист
отдела
социокультурной
деятельности Афанасьева Светлана Петровна.

Приложение
Анкета-заявка
на участие в региональном смотре хоров ветеранов
«Вместе празднуем Победу»

1. Район, населенный пункт __________________________________________
__________________________________________________________________
2. Название коллектива и количество участников (в том числе женщин и
мужчин) __________________________________________________________
__________________________________________________________________
общее количество ______ жен. ____ муж. ______
3. ФИО руководителя коллектива _____________________________________
__________________________________________________________________
4. Конкурсная программа с указанием названий номеров, авторов,
исполнителей, технического обеспечения и аккомпанемента ______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Название учреждения, направляющего коллектив _____________________
__________________________________________________________________
6. Руководитель учреждения (контактная информация) ___________________
__________________________________________________________________

Подпись 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.

