
Приложение № 1  

к Распоряжению   

отдела культуры, спорта, 

молодежной политики и 

информационного обеспечения 

администрации г. Бородино 

№ 68 от «14» сентября 2022 г. 

Положение 

о проведении зонального фестиваля учащихся ДМШ и ДШИ 

по классу академического сольного пения, хоровых и 

вокальных ансамблей «Звонкий апрель» 

 

г. Бородино                                                                    27 апреля 2023 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение зонального фестиваля академического 

сольного пения, хоровых и вокальных ансамблей ДМШ и ДШИ (далее – 

фестиваль), устанавливает порядок реализации мероприятия, его 

организационное и методическое обеспечение. 

1.2. В фестивале принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ Восточной 

территории Красноярского края. 

1.3. Учредителем фестиваля является Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Бородинская детская школа 

искусств» 

1.4. Фестиваль способствует формированию творческих связей в 

коллективах и между педагогическими работниками, осуществляющими 

дополнительное образование в области музыкального искусства и 

воспитание подрастающего поколения. 

2. Цели и задачи фестиваля 

Целями и задачами фестиваля являются: 

• Пропаганда отечественной культуры, сохранение и приумножение ее 

ценностей; 

• Раскрытие творческого потенциала детей и молодежи; 

• Популяризация хорового пения в творческой деятельности детей и 

молодежи; 

• Создание условий для реализации творческого потенциала и 

возможности творческого общения участников фестиваля; 

• Повышение профессионального уровня творческих коллективов и 

отдельных исполнителей; 

• Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей, 

обмен опытом; 

• Установление творческих и деловых контактов между 

творческими коллективами, образовательными учреждениями 
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Восточной территории Красноярского края. 
 

3. Организация фестиваля 

3.1. Организатором фестиваля является отделение хорового пения 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Бородинская детская школа искусств». 
 

4. Условия проведения фестиваля 

   4.1. Время и место проведения фестиваля. 

Зональный фестиваль академического сольного пения, хоровых и 

вокальных ансамблей ДМШ и ДШИ «Звонкий апрель» проводится 27 

апреля 2023 г. в очном формате в МБУК ГДК «Угольщик». 

Фестиваль проводится по трем номинациям: академическое сольное 

пение, хоровые ансамбли, вокальные ансамбли. 
Регистрация участников с 11:00, начало фестиваля в 12:00. 

Выступления участников проходят публично в один тур в концертном 

зале ГДК «Угольщик». 

 

Заявки принимаются по электронному адресу: 

Borodino.school.of.arts@mail.ru,  

Телефон/факс 8-(39168)-4-65-65, 8-(923)-575-07-23 – Бурашова Елена 

Геннадьевна. 

ВНИМАНИЕ! В заявке необходимо указать хронометраж исполнения 

заявляемой     программы. 

О вносимых изменениях в заявленную программу необходимо 

предупредить оргкомитет не менее чем за неделю до начала фестиваля. 

   4.2. Сроки подачи заявок. 

Для участия в фестивале необходимо подать заявку по прилагаемой форме 

не позднее 17 апреля 2023 г. 
   4.3. Требования к участникам фестиваля. 

В номинации «Сольное пение» – возрастные категории: 

Категория «А» – с 7до 10 лет включительно;  

Категория «В» – с 11до 13 лет включительно;  

Категория «С» – с 14 до 17 лет включительно.  
Программные требования 

В номинации «Хоровые ансамбли» – две возрастные категории:  

Категория «А» – младшая (1-3 классы); 

Категория «В» – старшая (4-8 классы). 

Количество участников хорового ансамбля от 12 до 20 человек. 
В номинации «Вокальные ансамбли» – три возрастные категории: 

Категория «А» – младшая (1 класс); 

Категория «В» – средняя (2-4 классы); Категория «С» – старшая (5-8 

классы). 
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Требования к составу вокальных ансамблей: дуэты, трио, квартеты и т.д. 
(до 12 человек) 

   4.4. Программные требования 

Все участники исполняют не более пяти произведений свободного 

тематического содержания. 

Во всех трех номинациях исполнение под фонограмму не допускается. 

В завершении фестиваля, все участники исполняют «Музыку» А. 

Калныньш, сл. В. Пурвса 
 

5. Порядок награждения участников фестиваля 

   5.1. Все участники награждаются Дипломами за участие. 

6. Финансовые условия участия 

6.1. Организационный взнос предусматривает оплату 1000 рублей за 

один коллектив, и 500 рублей за солиста. 

6.2. Транспортные и иные расходы участников фестиваля и 

сопровождающих лиц осуществляются за счёт направляющей стороны 

или самих участников. 

7. Форма заявки 

Для участия в фестивале необходимо в срок не позднее 17 апреля 

2023 года подать заявку следующей формы по электронной почте 

borodino.school.of.arts@mail.ru 

 
№ п/п ЗАЯВКА 

на участие в зональном фестивале учащихся ДМШ и 

ДШИ 

по классу академического сольного пения, хоровых и 

вокальных ансамблей. 

1 Полное название коллектива и/или 
(ФИО солиста) 

 

2 Учреждение, в котором базируется 

коллектив, его почтовый адрес (с 

индексом), тел./факс 

 

3 Номинация  

4 Возрастная категория участников  

5 Количество участников  

6 Программа выступления: 
название, автор, хронометраж 
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7. ФИО руководителя (полностью) 

ФИО концертмейстера 

(полностью) 

 

8 Контактный телефон  

9 Адрес электронной почты  

  
 Выступление в концертном зале 

Бородинской ДШИ 

 

Подпись и печать руководителя учреждения 
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