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Положение
городского фестиваля младших хоровых коллективов  

"Пойте вместе с нам и!”

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения городского фестиваля младших хоровых коллективов "Пойте 
вместе с нами!" (далее -  Фестиваль).

1.2. Фестиваль проводится в рамках муниципальной программы 
"Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы", 
утвержденной постановлением администрации города Нижневартовска 
от 27.08.2018 №1167 (с изменениями).

1.3. Организаторы Фестиваля:
- департамент по социальной политике администрации города 

Нижневартовска;
муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №1" (далее -  
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1").

1.4. Фестиваль проводится 16 февраля 2019 года.
1.5. Место проведения Фестиваля: г. Нижневартовск, улица 60 лет 

Октября, дом 11А, МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1".

2. Цель и задачи фестиваля
2.1. Цель Фестиваля - духовно-нравственное воспитание и приобщение 

подрастающего поколения к лучшим образцам отечественного и зарубежного 
искусства.

2.2. Задачи Фестиваля:
2.2.1. Приобретение учащимися младших классов опыта концертно

творческой деятельности;
2.2.2. Развитие исполнительских навыков у учащихся младших 

классов;



2.2.3. Обмен педагогическим опытом и повышение профессионального 
мастерства преподавателей учреждений дополнительного образования детей.

3. Условия участия в фестивале
3.1. В Фестивале принимают участие хоровые коллективы учащихся 

1 -  4 классов учреждений дополнительного образования детей:
- младшие хоровые коллективы хоровых отделений;
- младшие хоровые коллективы музыкальных отделений;

сводный хор учащихся младших классов учреждений 
дополнительного образования детей.

4. Программные требования
4.1. Хоровые коллективы исполняют 2-3 хоровых произведения:
- произведение русского или зарубежного композитора классической 

школы;

- народная песня или обработка народной песни;

- произведение по выбору.

4.2. Сводный хор учащихся младших классов исполняет произведение 
Ю. Чичкова "Детство -  это я и ты" (или другое произведение, согласованное 
с организаторами Фестиваля).

5. Организационный комитет фестиваля
5.1. Для организации и проведения Фестиваля создается

организационный комитет (далее -  оргкомитет).
5.2. Состав оргкомитета:

Чижевская Ирина Вячеславовна, директор МАУДО
г. Нижневартовска "ДШИ №1", председатель оргкомитета;

- Гладовская Алла Васильевна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1";

- Комзалова Алена Юрьевна, начальник отдела дополнительного 
образования в области искусств управления культуры департамента по 
социальной политике администрации города Нижневартовска;

- Шапенкова Ирина Петровна, преподаватель хоровых дисциплин.
5.3. В обязанности оргкомитета Фестиваля входит:
- решение организационных вопросов по проведению Фестиваля;
- информирование образовательных учреждений о проведении 

Фестиваля;
- информационно-методическое и документационное сопровождение 

Фестиваля.

6. П орядок и сроки подачи заявок
6.1. Участники Фестиваля предоставляют в оргкомитет, в срок 

до 10 февраля 2019, следующий пакет документов:



- заявка на участие в Фестивале (Приложение 1);
- списки участников хорового коллектива.
6.2. Заявка на участие в Фестивале подается в печатном виде по 

установленной форме и по электронному адресу: korol-ev.margo@yandex.ru

7. Подведение итогов Фестиваля
7.1. Всем коллективам -  участникам Фестиваля будут вручены памятные 

дипломы.
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Заявка

на участие в городском Фестивале 

младших хоровых коллективов 

"Пойте вместе с нами!"

Приложение 1

№

п/п

Название коллектива, 

Ф.И.О. преподавателя 

и концертмейстера

Количество
участников

Программа

выступления

Время

выступления

1

2

3

Руководитель хорового коллектива.


