
           



УЧРЕДИТЕЛЬ СМОТРА - КОНКУРСА: 

Администрация Одинцовского муниципального района, Комитет по делам 
молодежи, культуре и спорту Администрации Одинцовского муниципального 
района. 
  
ОРГКОМИТЕТ СМОТРА - КОНКУРСА: 

            Оргкомитет  утверждает: состав жюри, отчет об итогах проведения смотра- 
конкурса. Определяет  порядок, сроки  и  место  проведения     смотра - конкурса, 
привлекает высококвалифицированных специалистов в области культуры и 
искусства, хорового, вокального и фольклорного искусства, представляет 
победителей к награждениям. 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА - КОНКУРСА: 

- развитие хорового, вокального и фольклорного искусства, повышение уровня 
мастерства участников и руководителей творческих коллективов, поддержка 
талантливой молодежи, выявление своеобразия и самобытности эстетического вкуса 
исполнителей и зрителей на примерах лучших творческих коллективов, обмен 
творческим опытом и расширение культурных связей. 
 

СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА - КОНКУРСА: 

         В  районном  смотре - конкурсе   принимают   участие   хоровые,  вокальные  и 
фольклорные  коллективы  учреждений культуры Одинцовского муниципального 
района. 
       Для участия в смотре - конкурсе руководители учреждений предоставляют в 
оргкомитет заявку установленного образца в печатном виде до 1 декабря 2015 года 
(форма заявки прилагается) + список участников коллектива на листе А-4; 
     Конкурсные требования - три произведения, одно  а'капелла и два разнохарактерных 
произведения с сопровождением, одно из которых посвящено Году российского кино 
(песни из кинофильмов, по желанию). 
      Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку на участие в районном 
смотре - конкурсе в случае нарушения условий конкурса, вносить изменения и 
дополнения в порядок проведения.  
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
 
- Профессионализм, сценическая культура, репертуар, использование 
выразительных средств (композиция, инструментарий, костюмы, реквизит и др.), 
качество музыкального сопровождения, выполнение условий смотра-конкурса. 
 
Победителей определяет жюри по следующим номинациям: 

- народный хор; 
- академический хор; 
- вокальный ансамбль академического жанра; 
- вокальный  ансамбль народного жанра; 
- вокальный ансамбль эстрадного жанра; 
- фольклорный ансамбль. 

Победителям районного смотра - конкурса, получившим ГРАН - ПРИ, 1, 2, 3 места 
присваивается звание ЛАУРЕАТ, вручаются специальные дипломы, грамоты и ценные 
подарки. 
Остальным участникам, не занявшим призовые места, вручается диплом участника. 
 
 



 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – Демченко Олег Иванович -  Председатель Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту Администрации Одинцовского муниципального района; 
 
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Станкевич Ирина Анатольевна – начальник отдела по взаимодействию с городскими 
и сельскими поселениями, учреждениями и организациями по вопросам культуры и 
туризма Комитета по делам молодежи, культуре и спорту;  
Портнова Светлана Павловна – главный специалист отдела  Комитета; 
Лукашова Светлана Анатольевна – главный специалист отдела Комитета; 
Захарова Лидия Филипповна - консультант   Комитета; 
Громова Татьяна Константиновна - заведующий секцией хоровых дисциплин 
методического объединения, директор Новогородковской детской школы искусств 
«Лира»; 
Черныш Александр Владимирович – директор МБУККТ «Одинцовский 
муниципальный городской Дом культуры «Солнечный»;  
Лунева Татьяна Андреевна – художественный руководитель МБУККТ «Одинцовский 
муниципальный городской Дом культуры «Солнечный»;  
 

 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 
143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 20; 
Смотр - конкурс проходит 12 декабря 2015 года с 11.00 до 18.00 часов. 
Заявки принимаются по адресу: г. Одинцово,  ул. Молодежная, д.36А  (Комитет по 
делам молодежи, культуре и спорту Администрации Одинцовского 
муниципального района). 
 
ТЕЛЕФОНЫ ОРГКОМИТЕТА: 
 
8-495-593-23-05, 8-495-593-18-75 (специалисты отдела по взаимодействию с 
городскими и сельскими поселениями, учреждениями и организациями по вопросам 
культуры и туризма); 
8-495-593-12-64 (приемная  Комитета по делам молодежи, культуре и спорту); 
МБУККТ «Одинцовский муниципальный городской Дом культуры «Солнечный»  
тел. 8 (498)595-51—74; 
 
Выступление хоровых коллективов с11.00 до 13.00; 
Выступление ансамблей  с 14.00 до 18.00; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В печатном виде 
 

 
З А Я В К А 

 
___________________________________________________________________________ 

(название учреждения культуры) 
 

направляет для участия в районного смотре-конкурсе 
 хорового искусства учреждений культуры   

  
__________________________________________________________________________________________ 

(название коллектива, дата создания) 
 

Руководитель______________________________________________________________________________   
 
__________________________________________________________________________________________                        

(должность, Ф.И.О., контактный телефон) 
 

 
Количество направляемых на фестиваль участников______________________________________________ 
                                                                                                     (список коллектива на отдельном листе А – 4) 
 
Номинация ________________________________________________________________________________ 
                                                      (Народный, академический, фольклорный, эстрадный)          
 
Программа: название произведения  1._________________________________________________________ 

 

                                                                2. ________________________________________________________ 

      

                                                                3. ________________________________________________________                                                     

   
 
 
Ф.И.О.____________________________________________________________________________________ 
                          (концертмейстер, аккомпаниатор) 
 
 
Использование фонограммы на МD, CD, флеш-карта ___________________________________________ 
 
 
Необходимый реквизит______________________________________________________________________ 
 
 
 
Дата подачи заявки__________________________________________________________________________            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель 
учреждения:                                                                                                     
                                                                                                         Подпись    (Расшифровка подписи) 
 
 
 
 
печать 


