
Приложение к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
от 2021 № &£ /42-П

Положение 
об организации и проведении городского фестиваля хоровых коллективов 

обучающихся младших классов детских школ искусств 
"Пойте вместе с нами!" 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации 

и проведения городского фестиваля хоровых коллективов обучающихся 
младших классов детских школ искусств и детской музыкальной школы города 
Нижневартовска "Пойте вместе с нами!" (далее -  Фестиваль).

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с национальными целями 
развития Российской Федерации, определенными Указом Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года", в рамках реализации 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012
№Пр-827.

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

1.4. Учредитель Фестиваля - департамент по социальной политике 
администрации города.

1.5. Организатор Фестиваля - муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа 
искусств №1" (далее -  МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1").

1.6. Фестиваль проводится с применением дистанционных технологий 
в период с 08 февраля 2021 года по 06 марта 2021 года.

1.7. Размещение видео Фестиваля - на официальном сайте МАУДО 
г. Нижневартовска "ДШИ №1" www.nv-art.ru, в официальных группах МАУДО 
г. Нижневартовска "ДШИ №1" социальных сетей "ВКонтакте" 
https://vk.com/dsilnv, "Facebook" https://www.facebook.com/dsilnv.

2. Цель и задачи фестиваля
2.1. Цель Фестиваля -  создание условий для формирования творческой 

среды, способствующей раннему выявлению одаренных детей, развитию 
детских творческих коллективов, просветительской деятельности.

2.2. Задачи Фестиваля:
-  духовно-нравственное воспитание обучающихся через приобщение 

к лучшим образцам отечественного и зарубежного музыкального искусства;

http://www.nv-art.ru
https://vk.com/dsilnv
https://www.facebook.com/dsilnv
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-  развитие вокально-хоровых и исполнительских навыков обучающихся 
младших классов;

-  приобретение обучающимися младших классов опыта концертно
творческой деятельности;

-  демонстрация творческих достижений обучающихся;
-  воспитание у подрастающего поколения традиционных семейных 

ценностей, развитие эмоциональной и эстетической сферы;
-  обмен педагогическим опытом и повышение уровня профессионального 

мастерства преподавателей хоровых дисциплин учреждений дополнительного 
образования.

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

1-5 классов учреждений дополнительного образования детей, 
подведомственных департаменту по социальной политике администрации 
города Нижневартовска:

-  младшие хоровые коллективы хоровых отделений;
-  младшие хоровые коллективы музыкальных отделений;
-  хоровые коллективы смешенного состава с участием младших классов.
3.2 В связи с организацией работы образовательных организаций 

дополнительного образования, подведомственных департаменту по социальной 
политике администрации города, в 2020-2021 учебном году в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, Фестиваль проводится 
в дистанционной форме.

3.3 Всем коллективам -  участникам Фестиваля вручаются дипломы 
и памятные сувениры.

4. Программные требования
4.1 Хоровые коллективы исполняют 1-2 произведения по выбору. 

Приветствуется исполнение произведений на тематику, посвящённую 
Международному женскому дню и популяризации семейных ценностей.

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;
- Шапенкова Ирина Петровна, преподаватель МАУДО

г. Нижневартовска "ДШИ №1", секретарь оргкомитета;
- Важенина Светлана Станиславовна, заместитель директора МАУДО 

г. Нижневартовска "ДШИ №1";
- Комзалова Алена Юрьевна, начальник отдела дополнительного 

образования в области искусств управления культуры департамента 
по социальной политике администрации города Нижневартовска.

5.3 Обязанности оргкомитета:
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- решение организационных вопросов по проведению Фестиваля;
- информационно-методическое и документационное сопровождение 

Фестиваля;
- информирование образовательных учреждений о проведении и итогах 

Фестиваля.

6. Порядок проведения Фестиваля
6.1 Участники Фестиваля в период с 08.02.2021 по 19.02.2021 

предоставляют в оргкомитет по электронному адресу: 
korol-ev.margo@yandex.ru заявку:

- в формате Word (приложение к положению);
- скан-копию заявки в формате pdf;
- видеозапись исполнения концертного выступления хорового 

коллектива. Видеозапись производится со штатива в форматах MP4 или AVI.
6.2 В период с 20.02.2021 по 05.03.2021 организатор Фестиваля 

осуществляет монтаж единой видеозаписи Фестиваля.
6.3 Награждение участников Фестиваля состоится 26.02.2021 в онлайн 

формате на площадке ZOOM. Организатор Фестиваля направляет ссылку для 
подключения к площадке заинтересованным лицам не позднее 25.02.2021.

6.4 Размещение видео Фестиваля на официальном сайте МАУДО 
г. Нижневартовска "ДШИ №1" www.nv-art.ru, в официальных группах МАУДО 
г. Нижневартовска "ДШИ №1" социальных сетей "ВКонтакте"
https://vk.com/dsilnv, "Facebook" https://www.facebook.com/dsilnv.
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Приложение к Положению 
об организации и проведении 
городского фестиваля 
хоровых коллективов обучающихся 
младших классов детских школ искусств 
"Пойте вместе с нами!"

Заявка
на участие в городском фестивале 

младших хоровых коллективов обучающихся младших 
классов детских школ искусств 

"Пойте вместе с нами!”

№
п/п

Название коллектива, 
Ф.И.О. преподавателя 

и концертмейстера

Количество
участников

Программа
выступления

Время
выступления

1
2
3

Руководитель хорового коллектива


