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ОКТЯБРЯ НОЯБРЯ



Учредители и партнеры Проекта

Автономная некоммерческая организация «Культурно-просветительские инновации»;

Всероссийский детский центр «Орлёнок» - Ассоциированная школа ЮНЕСКО;

Межшкольный эстетический центр города Краснодара - Ассоциированная школа ЮНЕСКО,

Задачи Проекта

- привлечь внимание педагогического сообщества к детскому хоровому и музыкальному творчеству;

- помочь детским творческим коллективам заявить о себе и добиться новых успехов в избранном виде музыкального или вокального искусства;

- создать условия для общения и обмена опытом преподавателей и учащихся музыкальных школ, училищ, студий и иных творческих объединений России.

Порядок участия в Проекте

В Проекте могут принимать участие хоровые и музыкальные коллективы детских музыкальных школ и детских школ искусств, средних специальных
музыкальных учебных заведений, Центров творчества, студенты ВУЗов и самодеятельные коллективы. В детских коллективах допускается участие взрослых
музыкантов до 20 % от общего количества участников.

Коллективы могут подать заявку на выступление в фестивальной части Проекта, не принимая участие в конкурсной.

Помимо конкурсной программы каждый коллектив-участник должен самостоятельно подготовить произведения сводного репертуара для Гала-концерта 
(нотный материал высылается Оргкомитетом после получения заявки).

Ê 1.10.2022ã. õîðû, îðêåñòðû è àíñàìáëè ïðèñûëàþò â îðãêîìèòåò âèäåî ñâîäíîãî ðåïåðòóàðà â èñïîëíåíèè êîëëåêòèâà (ññûëêà â youtube).

Участники Всероссийского конкурса хоров и оркестров России

К участию в Проекте в форматах «Конкурс» или «Фестиваль» приглашаются учебные и любительские хоровые и музыкальные коллективы.

Общие требования к участникам конкурса

Каждый коллектив, в ответ на отправленную в Оргкомитет заявку (форма прилагается) получает официальное приглашение.

Çàÿâêè è ñïèñêè ïðèåçæàþùèõ ïðèíèìàþòñÿ îðãêîìèòåòîì ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå infogri@yandex.ru äî 1 îêòÿáðÿ 2022 ã.
Не позднее 1 октября 2022 года, коллективы - участники высылают в адрес Оргкомитета в электронном виде фотографию коллектива в хорошем качестве и
презентационный текст о коллективе объёмом 1\2 страницы в формате word для размещения на специальном сайте star-art.ru.
(Предоставляя информацию о своём коллективе, участники дают согласие на её опубликование в Интернете. Оргкомитет оставляет за собой право использовать  без уведомления участников
произведённые во время конкурса фото и видео материалы).



Художественный Совет

В состав Художественного совета входят ведущие преподаватели музыкальных учебных заведений России, лауреаты и
дипломанты международных и  всероссийских конкурсов.

Особыми критериями отбора членов Художественного совета являются профессиональный опыт и понимание особенностей работы с талантливыми
детьми  и подростками.

Подведение итогов и награждение

По решению Художественного Совета участники, удостоенные звания Лауреатов, получают диплом Лауреата I – II – III степени или диплом Дипломанта 
без указания степени.

Художественный Совет имеет право определить обладателя Гран-При конкурса.

Решение Художественного Совета является окончательным и пересмотру не подлежит.

Оценочные листы конфиденциальны.

Репетиции и выступления проходят согласно расписанию, составленному Оргкомитетом.

Гала-концерт хоров и оркестров России

Центральным и глубоко символичным событием Проекта является традиционный  сводного хора и оркестра из всех коллективов - участников,Гала-концерт
который пройдёт в Амфитеатре ВДЦ «Орлёнок».

(Новый Амфитеатр в ВДЦ «Орлёнок» - это современное высокотехнологичное сооружение на 1500 мест с огромным панорамным экраном на заднике
просторной сцены, мощными софитами и прекрасной акустикой)



Хоры и ансамбли

Номинации и возрастные категории:

младшая возрастная группа (7-9 лет)

средняя возрастная группа (10-12 лет)

старшая возрастная группа (13-17 лет)

Детские хоры учреждений общего образования или досуга:

младшая возрастная группа (7-9 лет) 

средняя возрастная группа (10-12 лет) 

старшая возрастная группа (13-17 лет) в том числе хоры мальчиков и юношей. 

Детские хоры учреждений музыкального образования 

или с музыкальными отделениями: 

младшая возрастная группа (7-9 лет)

средняя возрастная группа (10-12 лет)

старшая возрастная группа (13-17 лет)в том числе хоры мальчиков и юношей. 

Молодёжный любительский хор (17+) 

Молодёжный профессиональный хор (17+) 

Ансамбли (эстрадные, народные, фольклорные): 

младшая возрастная группа (7-9 лет)

средняя возрастная группа (10-12 лет)

старшая возрастная группа (13-17 лет)

Порядок участия в конкурсе для вокальных коллективов:

Конкурсная программа:

Звучание программы до 12 минут:

1) произведение русской или зарубежной классики;

2) произведение по выбору (исполнение а сареlla приветствуется);

3) произведение из рекомендованного сводного репертуара для гала-концерта.

Тематическая основа конкурсных выступлений, музыкальный и текстовый материал,

костюмы, сценические движения должны соответствовать возрасту выступающих.

Для младшей возрастной категории:

- Два разнохарактерных произведения

(исполнение а сареlla приветствуется);

- произведение из рекомендованного сводного репертуара для гала-концерта.



Порядок участия в конкурсе для музыкальных коллективов:

Конкурсная программа из 2-х туров:

Первый тур - отборочный:

коллектив предоставляет в оргкомитет видеозапись своего выступления (ссылку на видеоролик в youtube).

Второй тур – очный конкурс:

Звучание программы от 12 до 15 минут.

Программа конкурсного выступления должна включать разнохарактерные произведения и соответствовать жанру
данного коллектива, способствовать раскрытию исполнительских возможностей музыкального коллектива, 
мастерства отдельных инструментальных групп и музыкантов-солистов.

Все коллективы выступают со своими инструментами и пультами.

Использование фонограмм во время выступления исключается.

Номинации и возрастные категории:

- оркестр народных инструментов 

- духовой оркестр, 

- симфонический оркестр, 

- эстрадный ансамбль, 

- камерный ансамбль 

- джазовый оркестр или ансамбль

- инструментальные ансамбли детские музыкальные коллективы (7-17 лет); 

- cтуденческие и молодёжные коллективы (17 +)

Оркестры и ансамбли



Финансовые условия 

В ответ на официальную заявку Оргкомитет высылает официальное приглашение и квитанцию для безналичной оплаты 

предварительной части организационного взноса из расчёта 500 рублей за одного человека. 

Эта сумма учитывается при окончательном расчёте. В случае неисполнения заявки (отказ от участия, неявка на выступление) 

эта сумма не возвращается. 

Предварительная стоимость организационного взноса составляет 14 200 рублей за одного человека: проживание, питание, участие в

одной конкурсной номинации, работа членов Художественного совета, наградной материал и полиграфическая продукция, 

аренда помещений и аппаратуры, трансфер (автобус от ж/д вокзала г. Туапсе и обратно); иные цели, непосредственно связанные 

с реализацией Проекта. Руководители коллективов принимаются за счёт оргкомитета при количестве участников группы от 15 человек. 

Организационный взнос оплачивается предварительно по счету, (при необходимости - по договору) высланному Оргкомитетом. 

Договор на участие в Проекте для организаций заверяется подписью руководителя, печатью организации и передается вместе 

с оригиналом заявки в Оргкомитет в день заезда. 

Творческие коллективы города Краснодара и Краснодарского края могут приниматься по специальному графику. 

За подробной информацией обращаться в Оргкомитет.

 Порядок подачи заявок

Заявка на участие в Проекте в электронном виде (форма прилагается) отправляется на электронный адрес оргкомитета  infogri@yandex.ru 
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê - 15 íîÿáðÿ 2021 ãîäà, çàâåðøåíèå ïðèeìà çàÿâîê – 1 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в номинации конкурса в зависимости от числа поданных заявок без  уведомления участников. 

ЖДЁМ ВАС 28 октября-1ноября 2022 года во ВСЕРОССИЙСКОМ ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ «ОРЛЁНОК» 

 infogri@yandex.ru

  star-art.ru

+7 861 236 83 87; 

+7 918 366 23 54

Насладитесь морем, солнцем и музыкой!

 Оргкомитет Проекта



Заявка коллектива -  участника  Проекта 
24-28 МАЯ 2022 года, ВДЦ "Орлёнок"  

Название коллектива:

Направляющая   организация:

Юридический адрес:         

Код города:                                                                                            телефон:

E-mail:                                                                              

сайт:                                                                        

Номинация:

Возраст  участников:

Пребывание  на полный срок Пребывание по специальному графику 

                                                                            Контактное лицо

Ф.И.О.

Адрес

Телефон (обязательно мобильный): Факс 

E-mail   

  Руководитель коллектива, приезжающий на фестиваль

Ф.И.О.:

Адрес:

Телефон (обязательно мобильный): Факс 



E-mail                                                                                               

Паспортные данные 

Количество взрослых, включая руководителя и концертмейстера: Общее число участников:
из них:
мальчиков - 
девочек - 
мужчин - 
женщин - 

Количество детей:

Количество водителей:

Коллективы Краснодара и Краснодарского края могут приниматься по специальному графику, согласованному с Оргкомитетом.



Полный список  делегации

Название  коллектива__________________________________________________________________________________________________________

Город (др. населённый пункт)____________________________________________________________________________________________________

№

1

2

3

Регламент  конкурса прочитан мной полностью, с условиями согласен      

Руководитель ____________________

Дата заполнения     _______________

Адрес 
проживания

Данные паспорта
(свидетельства о рождении)

Дата
рождения

Фамилия, имя, отчество
Статус (участник, руководитель,
педагог. концертмейстер, сопровождающий)
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