
Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

        Приказом ФГБОУ ВО 

«Хабаровский государственный 

институт культуры» 

 

          от__________ №_______ 

 

 

Положение об организации и проведении  

V Всероссийского фестиваля- конкурса народной песни 

«Песня – душа моя!», 

 

1.Общее положение 

V Всероссийский  фестиваль-конкурс народной песни «Песня – душа 

моя!», 

 (далее Фестиваль) является смотром-конкурсом любительских, студенческих 

и учебных вокально-хоровых коллективов,  руководителями которых 

являются выпускники и студенты отделения народно - хорового искусства 

ХГИК. 

 2.Цель и задачи  

Фестиваль народной песни проводится с целью: 

-сохранения и дальнейшего развития направлений народного песенного 

искусства в любительских, студенческих и учебных вокально-хоровых 

коллективов,  руководителями которых являются выпускники и студенты 

отделения народно - хорового искусства ХГИК. 

Задачи Фестиваля: 

- демонстрация творческих достижений народно-певческих хоровых 

коллективов, ансамблей и солистов России; 

- повышение уровня исполнительского мастерства; 

- формирование эстетического вкуса молодёжи на примерах 

традиционного песенного фольклора и современной интерпретации народной 

песни. 

3. Учредители и организаторы Фестиваля-конкурса. 

Учредителями Фестиваля-конкурса народной песни являются 

- Хабаровский государственный институт культуры; 

- кафедра дирижирования, народного и эстрадного музыкального 

искусства ХГИК. 

 

4. Сроки и место проведения конкурса 

Фестиваль-конкурс проводится в помещении Хабаровского 

государственного института культуры  30 ноября 2019 г. 



Репетиционное время: 30 ноября с 10.00 до 13.00 на сцене актового 

зала ХГИК по согласованному графику. 

Просмотр конкурсной программы и награждение победителей: с 14.00 

до 18.00. 

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Краснореченская 112. 

 

5. Участники Фестиваля-конкурса 

В Фестивале-конкурсе принимают участие выпускники и студенты 

кафедры  НХИ, ХД и НХИ, ДНиЭМИ (как в качестве руководителей 

коллективов, так и исполнителей) по следующим номинациям 

исполнительства: 

- солисты,  

- малые формы (от 2 до 5 человек), 

- ансамбли, хоровые коллективы. 

 

6. Заявки на участие в Фестивале-конкурсе 

В связи с проведением фестиваля-конкурса в один день количество 

заявок ограничено (не более 20-ти). Заявки на участие в программе 

Фестиваля-конкурса (Приложение 1) принимаются до 25 ноября 2019 года. 

- Татьяна Сергеевна Попова  8-924-305-57-95  happyt70@mail.ru 

- Ольга Владленовна Павленко 8- 914-194-50-98 prorector-tv@hgiik.ru 

- Скороходова Марина Петровна 8-924-304-40-96 skorohodovamp@mail.ru 

Для подготовки презентации фестивальных выступлений 

руководителям коллективов необходимо подготовить и отправить по 

указанным адресам следующую информацию: 

- фотографию коллектива, солистов; 

- фото руководителя с указанием года окончания ХГИК в любом 

размере не меньше 1МВ в формате JPEG; 

- творческую характеристику коллектива. 

Для открытия фестиваля-конкурса желательно всем участникам  

выучить произведение «Песня русская»  (Прил. 2).  

 

7.Требования к конкурсной программе 

7.1. Конкурсная программа для хоровых коллективов и ансамблей 

включает в себя 2 концертных номера.  Время исполнения программы до 7 

минут. 

7.2.Обязательное условие для ансамблей и хоров исполнять два 

разнохарактерных произведения, где одно из них - а саре11а.  

7.3. Солисты, малые формы исполняют по  одному произведению на 

выбор руководителя. 

7.4. Использование фонограммы с наложением голоса запрещено. 

7.5. Конкурсные программы оцениваются жюри. 

7.6. Выпускники не имеющие возможность присутствовать на 

фестивале в режиме реального времени, становятся участниками в категории 

«Видео конкурс», с получением грамот по электронной почте.  

mailto:skorohodovamp@mail.ru


Видео необходимо разместить в любом файлообменнике (yandex-disk, 

облако). Видео в формате: avi, mpeg4.Ссылку прислать по электронному 

адресу: proreсtor-tv@hgiik.ru 

 

8. Критерии оценок исполнительского мастерства 

Жюри оценивает выступления конкурсантов по 10 бальной системе, по 

следующим критериям: 

- вокальное мастерство; 

- актерское мастерство; 

- хормейстерское решение; 

- сценический костюм; 

- степень сложности исполняемой программы; 

9. Награждение 

9.1. Подведение итогов Фестиваля-конкурса народной песни 

проводится в день смотра-конкурса.  

9.2. Участникам Фестиваля-конкурса могут быть присвоены звания: 

Лауреат и дипломант I,II,III степени по следующим номинациям: 

- солисты; 

- малые формы; 

- ансамбли, хоры. 

Жюри имеет право не присваивать призовых мест участникам не 

набравших определенное количество баллов. 

10. Финансовые условия участия в Фестивале-конкурсе 

10.1. Затраты по организации, проведению и награждению несут 

учредители и организаторы Фестиваля-конкурса. 

10.2.Командировочные расходы (проезд, проживание, питание) за счет 

направляющей стороны или за счет личных средств участников. 

10.3.Организационный взнос для  участия за  выступление  

- солисты 500 рублей; 

- ансамбли, хоры 1000 рублей. 

10.4. Организационный взнос оплачивается безналичным расчетом на  

расчетный счет ХГИК: 

 

УФК по  Хабаровскому краю 

(Хабаровский государственный институт культуры, лкс 20226Ц06000) 

ИНН 2723003494 КПП 272301001 

Р/С 40501810700002000002, 

БИК 040813001  

Банк: Отделение Хабаровск 

ОКПО 02175761 

ОКТМО 08701000 

- или наличными средствами, при регистрации участника Фестиваля,  в кассу 

ХГИК. 

Для получения  финансовых документов необходимо иметь копию паспорта, 

ИНН, страховое свидетельство (пенсионное). 
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Анкета - заявка 

V Всероссийского фестиваля народной песни 

«Песня – душа моя!» 

 

 

 

Сведения о руководителе (для ведущего): 

 

1. ФИО__ ___________________________________________ 

2. Дата рождения_________Стаж работы__________________ 

3. Место работы_______________________________________ 

4. Год окончания ХГИИК, ХГИК_________________________ 

5. Почетное звание, награды_____________________________ 

____________________________________________________ 

6. Домашний адрес______________________________________ 

7. Индекс, телефон______________________________________ 

 

 

ФИО руководителя,  

ФИО концертмейстера 

 

Населенный пункт  

Организация (учреждение), 

представляемое участником 

 

Номинация  

Категория  

Название коллектива  

Количество человек, 

участвующих в концертном 

выступлении 

 

Название произведений и 

продолжительность  

Носитель фонограммы 

(USB,CД) 

 

Необходимое световое 

оборудование 
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