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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Открытый конкурс хоров, хоровых и вокальных ансамблей учащихся
ДМШ и ДШИ Можайского методического объединения учрежден при
поддержке Управления образования и отраслей социальной сферы
администрации Можайского муниципального района в году.
С 1997 года конкурс существовал как конкурс хоров по Можайскому
методическому объединению. Именно тогда зарождались творческие
контакты со школами других районов, которые с удовольствием принимали
участие в этом творческом проекте, складывались конкурсные традиции. За
свою долгую историю существования конкурс стал творческой площадкой
для выявления одаренных детей, обмена творческим педагогическим опытом,
стимулом развития системы музыкально-исполнительского образования и
хорового исполнительства. Ежегодно в конкурсе принимают участие
конкурсанты из школ Можайского, Рузского, Волоколамского районов
Московской области.
В 2015 году конкурс посвящался празднованию 70-летия Победы в
Великой отечественной войне.
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Цели и задачи конкурса:
Содействие художественному образованию детей;
Выявление и поддержка наиболее ярких коллективов;
Поддержка одаренных детей и преподавателей;
Обмен педагогическим опытом;
Активизация интереса к хоровому и ансамблевому пению и формирование
целевой направленности в области профессиональной ориентации;
Расширение репертуарного кругозора преподавателей.
II. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРС

1.Управление образования и отраслей социальной сферы Администрации
Можайского городского округа Московской области.
2.Можайское методическое объединение .
МБУ ДО " Детская школа искусств № 2" р.п. Уваровка
III. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Селиванова
Галина Николаевна

Начальник отдела культуры Управления
образования и отраслей социальной сферы
администрации Можайского городского округа
Московской области

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
Доронина Ирина
Александровна

Заместитель директора МБУ ДО «ДШИ № 2»
р.п. Уваровка, председатель Можайского
методического объединения.

Туркия Ирина
Гурамовна

Преподаватель МБУ ДО"ДШИ №2" р.п.Уваровка,
руководитель вокально –хоровой секции
Можайского методического объединения.

Условия проведения:
В конкурсе принимают участие учащиеся инструментальных, вокальных и
хоровых отделений ДМШ и ДШИ
Конкурс проводится по номинациям:
- хоры младших классов;
-хоры средних классов;
-хоры старших классов;
Программа конкурсных выступлений:
Участники младшей группы (хоры, хоры малого состава ) исполняют три
разнохарактерных произведения с элементами двухголосья :
1. Произведение русского или зарубежного классика
2. Обработка народной песни
3. Произведение современного композитора о войне или о Родине
Исполнение a capella желательно
Участники средней и старшей группы исполняют три произведения
обязательно двухголосье и элементы трехголосья
1. Русская или зарубежная классика
2. Обработка народной песни
4. Произведение современного композитора о войне или о Родине
Одно из них a capella
Продолжительность звучания:
Для младшей группы – до10 минут
Для средней и старшей группы – до 15 минут
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Критерии оценки выступления:
Художественный уровень исполнения произведения;
Хоровое мастерство;
Сценическая культура;
Выдержанность стиля исполняемого произведения;
Качество музыкального сопровождения.

Жюри имеет право:
определять победителей в каждой группе;
делить места между участниками;
присуждать специальные призы ;
награждать дипломами преподавателей и концертмейстеров
Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит.
Конкурсные прослушивания проводятся по видеозаписи выступления
коллектива.
Конкурс проводится 18 января 2020 года в 11.00
Телефон для справок: 8(49638)75-108
E mail для заявок: 79031550952@yandex.ru
Видеоматериалы и заявки принимаются до 15 января 2020года.

ЗАЯВКА

На участие в конкурсе-фестивале хоровой музыки для учащихся ДМШ
и ДШИ Можайского методического объединения
Город, район_____________________________________________
(точный адрес )

Учреждение_____________________________________________
(полное название)

Название коллектива_____________________________________
Количество участников___________________________________
ФИО руководителя_______________________________________
ФИО концертмейстера____________________________________
Контактный телефон_____________________________________
Исполняемая программа:

