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МБУК «КДЦ» Грайворонского городского округа
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Конкурса хоровых коллективов учреждений и
предприятий Грайворонского городского округа
«Поющие голоса Грайворонщины»
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г. Грайворон, 2019 год
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«Утверждаю»
заместитель главы администрации
Грайворонского городского округа
по социальной политике
_______________М.В. Ванина

Положение
о проведении конкурса хоровых коллективов учреждений и
предприятий Грайворонского городского округа
«Поющие голоса Грайворонщины»
Общие положения
Конкурс хоровых коллективов учреждений и предприятий
Грайворонского городского округа «Поющие голоса Грайворонщины» (далее
Конкурс) посвящён празднованию 74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
Организаторы:
Управление культуры и молодежной политики администрации
Грайворонского городского округа;
МБУК «Культурно-досуговый центр» Грайворонского городского
округа;
Организационно-методический отдел.
Цель:
Конкурс проводится в целях пропаганды художественными средствами
героической истории и воинской славы Отечества, воспитания уважения к
памяти его защитников, патриотизма у молодежи, развития массовости и
повышения исполнительского мастерства любительских коллективов,
создания высокохудожественного репертуара героико-патриотической,
гражданственной тематики, активного участия коллективов народного
творчества в мероприятиях по празднованию знаменательных дат российской
военной истории и Великой Отечественной войны.
Задачи:

Популяризация хорового пения;

Формирование интереса к хоровому исполнению как к виду
искусства;

Привлечение творческих коллективов к участию в
художественной самодеятельности, культурной жизни города;

Привлечение внимания к хоровому движению общественных
структур, СМИ.
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Условия и порядок проведения:
1.
Конкурс военно-патриотической песни состоится 18 мая 2019 г. в
г. Грайвороне.
2.
В Конкурсе принимают участие хоровые коллективы
художественной самодеятельности предприятий, учреждений и организаций
Грайворонского городского округа независимо от ведомственной
принадлежности.
Количество исполнителей в хоровом коллективе составляет не менее
14 человек.
3.
Участники Конкурса готовят два разнохарактерных вокальных
номера (общей продолжительностью не более 10 минут) следующей
тематики:
- песня военно-патриотического содержания (о Великой Отечественной
войне и других военных действиях, песни об армии и флоте);
- песня гражданского содержания (о России, родном крае и т.д.).
4. Минимум одно произведение исполняется a′capella или с
инструментальным сопровождением.
5.
Выступление участников Конкурса возможно с участием
танцевального коллектива. Допускается и поощряется театрализация
соответственно характеру исполняемого произведения.
6.
Репетиционный период участников Фестиваля со специалистами
КДУ - с 30 марта по 17 мая 2019 года.
7.
Порядок выступлений определяется оргкомитетом.
8.
В завершение Конкурса все участники исполняют общую
финальную песню. Название и партитура песни будут разосланы заранее.
Номинации конкурса:
«Лучший хоровой коллектив предприятий, учреждений и организаций
Грайворонского городского округа»
«Лучший хоровой коллектив учреждений культуры Грайворонского
городского округа»
Критерии оценки:
- артистизм;
- исполнительское мастерство;
- оригинальность;
- культура исполнения;
- массовость.
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 14 мая 2019 года подать
заявку (приложение 1) по адресу: г. Грайворон, ул. Ленина 22 «Е»,
ОМО: e-mail: omo.graivoron@mail.ru
тел/факс: 8(47261) 4-56-08; 4-43-57
Поощрение участников конкурса:
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Победители награждаются дипломами I, II, III степени.
Приложение № 1
к Положению о Конкурсе

ЗАЯВКА
на участие
в конкурсе хоровых коллективов учреждений и предприятий
Грайворонского городского округа
«Поющие голоса Грайворонщины»
Название учреждения, предприятия, организация (Ф.И.О.- директора,
руководителя)_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Название коллектива (Ф.И.О. - руководителя) _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номинация конкурса_______________________________________________
Название исполняемого репертуара с указанием авторов текста, музыки
1 Произведение:____________________________________________________
_________________________________________________________________
2 Произведение: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес, служебный телефон учреждения (предприятия, организации),
направляющего коллектива.__________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата и время репетиции_____________________________________________
__________________________________________________________________
Подпись _____________"____"__________2019 г.
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Хор, он от слова хорошо.

Сегодня у кинотеатра «Космос» в Грайвороне кипели настоящие
страсти. Здесь в хоровом искусстве состязались девять хоровых
коллективов из учреждений и организаций округа.

«Поющие голоса Грайворонщины» - так называется конкурс,
который неизменно вызывает живой интерес у грайворонцев. Ведь
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в нём участвуют главные, если можно так выразиться,
градообразующие структуры центра округа. Две городские школы,
детский санаторий, психиатрическая больница, культурнодосуговый центр. Ну и, конечно, достойную альтернативу им
составили дома культуры сельских территорий.

По традиции хоровиков приветствовали заместитель главы
администрации округа по социальной политике Марина Ванина и
благочинный Грайворонского округа церквей протоиерей Андрей
Колесников, который, кстати, являясь высококлассным
специалистом, ещё и был членом жюри.
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Открыл конкурсную программу самый опытный, именитый
коллектив, со званием «народный» - хор ветеранов «От всей
души» Козинского СМДК. По требованиям конкурса песенный
материал должен быть патриотической направленности, и
предпочтение отдаётся живому звуку, что козинцы и выполнили
блестяще.

Как всегда ярким и артистичным было выступление СОШ имени
В.Г.Шухова, профессиональным и добротным – Грайворонской
средней школы с углублённым изучением отдельных предметов.
Отличные аранжировки песен и классическое исполнение –
отличительные черты хора ветеранов «Команда молодости нашей»
из городского культурно-досугового центра – на этот раз
раскрылись в новом ракурсе.
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Произвели впечатление хор психиатрической больницы, «Родные
напевы» из Головчинского ЦКР, хор областного детского
санатория и «Глотовские голоса» (Глотовский СДК). В последнем
вообще солировал глава сельской территории Дмитрий Корпусов.

Несколько учреждений культуры объединились с управленцами и
тоже спели, и спели, можно сказать, неплохо.

Словом, у каждого была своя изюминка. Но конкурс есть конкурс.
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В финале председатель жюри старший преподаватель кафедры
музыкального образования Белгородского государственного
института искусств и культуры Ольга Ласунова подвела итоги.

Третье место занял хор ветеранов «От всей души» из Козинки,
вторые места в своих номинациях заняли хор ветеранов «Команда
молодости нашей» из грайворонского культурно-досугового центра
и хор «Созвездие» из грайворонской средней школы с
углублённым изучением отдельных предметов. Первые места – у
сводного хора работников культуры и коллектива средней школы
имени В.Г.Шухова.
В этом году управление культуры и молодёжной политики
учредило специальный приз «За вклад в развитие хорового
искусства, его удостоен хор психиатрической больницы, который
всегда активно участвует в культурной жизни округа.
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