3. Организаторы фестиваля






Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Выборгское благочиние Санкт-Петербургской епархии русской Православной
Церкви
Центр духовной культуры и образования Выборгского благочиния
Отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом
детского творчества «Союз»

4. Участники фестиваля
Детские хоровые коллективы, вокальные ансамбли общеобразовательных школ,
учреждений дополнительного образования Выборгского района
5. Номинации фестиваля



Хоровые коллективы (численностью не менее 16 человек).
Вокальные ансамбли (численностью не менее 8 человек)

6. Возрастные группы





7-9 лет
10-13 лет
14-17 лет
Семейное творчество (совместное выступление детей и родителей, в коллективе не
менее 4 родителей)

7. Условия участия в фестивале
Первый этап. Участники фестиваля присылают видео с номером и заявку на участие
сроком до 15 декабря 2017 года. Заявка присылается на электронный адрес:
muz.otdel@yandex.ru c темой: Рождественский фестиваль.
Программа: одно произведение на Рождественскую тематику - духовные и светские
хоровые сочинения на рождественскую тематику,
рождественские песни, колядки
(возможно исполнение песен о зиме). Допускается исполнение на иностранном языке.
Программа исполняется под «живой» аккомпанемент (фортепиано, инструментальный
ансамбль) или а’ cappella. Не более 5 минут.
Критерии оценки





Интонация
Качество звучания
Соответствие партитуре или качество интерпретации (наличие многоголосья)
Общее впечатление от выступления

После заочного отбора определяются Лауреаты фестиваля.
этапа высылаются участникам в срок до 22 декабря 2017 года.

Результаты первого

Второй этап.
Гала-концерт Лауреатов фестиваля и награждение участников и Лауреатов
состоится 13 января 2018 года в 13 часов в Белом зале Политехнического
университета по адресу: Политехническая ул., д.29.
График репетиций и порядок выступлений высылается участникам Гала-концерта не
позднее 29 декабря 2017 года.
В финале Гала-концерта все коллективы - Лауреаты исполняют общий номер Сводным
хором. Ноты высылаются участникам Гала-концерта фестиваля по электронной почте
заблаговременно.
Награждение победителей
Хоровые коллективы, прошедшие в Гала-концерт, получают дипломы Лауреатов и
памятные сувениры, а коллективы, не прошедшие в Гала-концерт получают дипломы
участника. Все руководители получают благодарность за подготовку участников к
фестивалю.

9. Организационный комитет фестиваля
Фестиваль проводит ДДТ «Союз» Выборгского района СПб.
Ответственные лица.
Москвина Ольга Сергеевна - заведующая музыкально-художественным отделом
417-54-15, 8-911-210-12-34
Вишневская Светлана Николаевна - заведующая организационно-массовым отделом
417-54-15
Тел. для связи: 417-54-15 с 11:00 до 18:00. Факс: 241-22-37

Заявка
на участие во II Рождественском фестивале «Под Звездой Вифлеема
на Выборгской стороне»

Название
ОУ

Название
коллектива

Количество
участников
в
коллективе

Директор ОУ:

ФИО и официальная
должность
руководителя
(полностью)
Тел. для связи

Репертуар
(Название
произведения,
музыки и слов)

автор

Сопровождение
(
фортепиано,
ансамбль)
ФИО
Концертмейстера

Хронометраж

