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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого фестиваля – конкурса хоровых и вокальных 

коллективов 

«Откроем музыке сердца» 

 

I. Общие положения 

Организатором открытого фестиваля–конкурса хоровых и вокальных 

коллективов «Откроем музыке сердца» является бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Омска «Дом детского 

творчества Октябрьского административного округа» при поддержке 

Омского городского общественного благотворительного Фонда «Развитие». 

Фестиваль-конкурс проводится с целью популяризации хорового и 

вокального исполнительства как одного из видов вовлечения детей в 

активную творческую деятельность. 

Задачи: 

 сохранение и развитие традиций хорового и вокального исполнительства; 

 обмен опытом и укрепление творческих связей между хоровыми и 

вокальными коллективами. 

II. Сроки и место проведения  

Фестиваль-конкурс «Откроем музыке сердца» проводится 14-16  

февраля 2017 года в БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» (644027, г. Омск, ул. 

Л.Чайкиной, 23). 

Заявки (форма заявки – в приложении № 1) на участие принимаются до 

10 февраля  2017 года по адресу: г. Омск, ул. Л.Чайкиной, 23, кабинет № 311 

или по электронной почте: dtoao_muzv@mail.ru  

III. Участники 

Участниками фестиваля-конкурса являются хоровые и вокальные 

коллективы учреждений дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования 

по следующим номинациям: «Хоровое исполнительство» и «Ансамблевое 

исполнительство».  
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IV. Условия проведения 

Фестиваль-конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  

 5-7 лет,  

 8-10 лет,  

 11-15 лет,  

 16 лет и старше. 

Количество детей в хоре: не менее 15 человек. 

Количество детей в ансамбле 5-12 человек. 

В номинации «Хоровое исполнительство» коллективы представляют 

на конкурс два разнохарактерных произведения в сопровождении «живого» 

аккомпанемента:  

 I – произведение композитора-классика,  

 II – произведение современного автора. 

Коллективы в номинации «Ансамблевое исполнительство» 

представляют на конкурс два разнохарактерных произведения.  

Конкурсная программа в этой номинации может быть исполнена a 

capella, с инструментальным сопровождением, с использованием 

фонограммы фонограммы (минус), записанную на CD, флеш-накопителе. 

 

Организационный взнос за участие коллектива в фестивале-конкурсе 

составляет 500 рублей. Собранные средства направляются на решение 

организационных вопросов, приобретение подарков, сертификатов и 

дипломов. Оплата производится в любом филиале ОАО "ПЛЮС БАНК" г. 

Омска (или в бухгалтерии БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»). 

(квитанция  - в приложении № 2). 

V. Подведение итогов, награждение 

Критерии оценки в номинации «Хоровое исполнительство»: 

 сценическая культура и выразительность исполнения; 

 наличие многоголосья; 

 художественная ценность репертуара; 

 сценический костюм, культура сцены; 

 соблюдение требований по положению конкурса, общее впечатление. 

Критерии оценки в номинации «Ансамблевое исполнительство»: 

 техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, 

выразительность и т.д.; 

 чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

 репертуар, который должен быть качественным и соответствовать 

возрасту исполнителя, 

 уровень ансамблевой подготовки коллектива; 

 художественная трактовка музыкального произведения, артистичность; 

 сценический костюм, культура сцены; 

 соблюдение требований по положению конкурса, общее впечатление. 

 



Подведение итогов фестиваля-конкурса осуществляется в каждой 

возрастной категории.  

Победители награждаются Дипломами, всем участникам вручаются 

сертификаты. 

Гала-концерт состоится 16 февраля 2016 года. 

VI. Контакты 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа». 

Адрес: 644027, г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 23, кабинет № 311. 

телефон: 53-63-29, электронная почта dtoao_muzv@mail.ru  

Координатор фестиваля-конкурса: Басенко Оксана Павловна. 
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