
 

Допуск 
Заявки на участие в очной форме фестивале-конкурсе  

принимаются до 23 марта 2020 года, 
заочная с 20.03.20-20.04.20г.   

 

 по адресу: 454091, г. Челябинск,  ул. Орджоникидзе, 36-а 

 Челябинский  государственный институт культуры  
                

 Электронный адрес: mpf2@chgaki.ru 
 

Форма заявки 
Название коллектива  

Адрес учреждения  

ФИО и почетное звание  руково-

дителя 
 

ФИО концертмейстера  

Программа творческого показа  
  Необходимость концертмейстера  

(фортепиано, баян)  
 

 
 

          Оплата вступительного взноса 
Все участники допускаются до конкурса только при 

оплате вступительного взноса в размере 1500 рублей.  

(ЗАОЧНОЕ участие при наличии документа об оплате)   
 

Реквизиты 
 

Наименование  Челябинский государствен-

ный  институт культуры 

Юр.адрес  454091 г.Челябинск 

ул.Орджоникидзе д.36а 
Получатель плате-

жа 

УФК по Челябинской области 

(Челябинский государственный 

институт культуры  

л/с 20696X30860) 

Наименование  банка Отделение  Челябинск 

ИНН (учрежде-

ния) 

7451028844 

БИК 047501001 

КПП 745101001 

ОКТМО 75701370 

р/с 40501810565772200002 

ОКПО 02176192 

Получатель плате-

жа 

УФК по Челябинской области 

(Челябинский государственный 

институт культуры  

л/с 20696X30860) 
 

 

 

 

 

 

 

С пометкой «Заявка на фестиваль-конкурс» 

Командировочные расходы за счет направляющей 

стороны. 
 

В порядке исключения оплата может быть про-

изведена по факту прибытия на фестиваль-

конкурс. 

 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ! 

Если у коллективов возникают организаци-

онные трудности с приездом на фестиваль-

конкурс  просим своевременно сообщить об 

этом в Оргкомитет по тел.  8 (351) 264-75-85,  

кафедра народного хорового пения 
 

Фестиваль-конкурс будет проводиться по 

адресу: 
454091, г. Челябинск,  ул. Орджоникидзе, 36-а 

Челябинский  государственный институт культуры  

Концертный зал им. М. Д. Смирнова. 

Проезд до Челябинского государственного института 

культуры от остановки «Железнодорожный вокзал» до 

остановки «Улица Орджоникидзе» (трамвай); до оста-

новки «ул. Плеханова» (троллейбус, автобус) 
 

Приглашение на фестиваль-конкурс (при своевре-

менной заявке) высылается. 

Во время проведения фестиваля-конкурса планиру-

ется продажа методической и нотной литературы 

для работы с солистами, вокальными ансамблями и 

хоровыми коллективами.  
 

Справки по телефонам: 
 

Сопредседатель оргкомитета, зав.кафедрой      

НХП, заслуженный работник   культуры РФ, 

к.п.н., профессор   Игнатьев Игорь Алексеевич 
сот. тел.  89124710614 

рабочий тел. (8-351) 264-75-85 (кафедра народного 

хорового  пения)  

секретарь    Елкина Елена Александровна 
 

Электронный адрес: mpf2@chgaki.ru 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ  
 

 
Челябинский областной общественный 

благотворительный фонд  

«Будущее Отечества» им В. П. ПОЛЯНИЧКО 

 

 

 

II Международный 

фестиваль-конкурс 
мужских хоров и ансамблей 

имени В. П. Поляничко  
посвященный 75-й годовщине  

   Победы в Великой Отечественной войне 
 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
29 марта 2020 года 

 

 

 

 
                        Челябинск  

                              

mailto:mph2@chgaki.ru
mailto:mph2@chgaki.ru


 

 Второй международный фестиваль-конкурс мужских 

хоров и ансамблей  имени В.П. Поляничко проводится в 

рамках гранта Президента Российской Федерации «Юж-

ный Урал – школа межкультурной коммуникации», на-

правленного на формирование компетенций в сфере меж-

культурной коммуникации, развитие межнациональных и 

межконфессиональных контактов. 

 Для участия в фестивале-конкурсе (очной и заочной 

форме)  приглашаются  творческие  коллективы  России и 

стран  ближнего  и  дальнего  зарубежья (самодеятельные 

коллективы дворцов, домов и центров  культуры, студен-

тов и учащихся высших и средних учебных заведений) . 

Цель конкурса 
Конкурс направлен на популяризацию и развитие ис-

полнительских традиций, выявление талантливых испол-

нителей, призван способствовать повышению исполни-

тельского мастерства мужских ансамблей, творческого 

потенциала, развитию межкультурной и международной 

коммуникации. 

Организаторы  конкурса: 
 Челябинский государственный институт культуры; 

 Челябинский областной общественный  

благотворительный фонд «Будущее Отечества»  

имени  В. П. Поляничко;  

 Дом дружбы народов Челябинской области. 
 

Информационные партнеры: 
 Журнал "Оркестр" 

 Телеканал ОТВ 
 

Порядок подготовки и проведения конкурса 
 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ОЧ-

НОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ.  
 

Все участники подразделяются на возрастные группы и 

категории исполнителей: 

 

 

1.  Возрастные группы: 

-  ансамбль до 15 лет; 

-  хор до 15 лет; 

-  ансамбль от 15 до 25 лет; 

-  хор от 15 до 25 лет; 

-  ансамбль от 26 лет – без ограничений; 

-  хор от 26 лет  – без ограничений; 

- возможно конкурсное выступление солистов из 

числа участников ансамблей и хоров. 
 

     2.   Категории: 

 самодеятельные коллективы – клубов, дворцов, 

домов и центров  культуры, производственных коллек 

тивов;   

 учебные коллективы – юношеские, педагогиче-

ские ансамбли и хоры ДШИ, ДМШ, студентов и 

учащихся высших и средних образовательных орга-

низаций.  

     Каждый участник конкурса должен исполнить 

программу из 2-3 произведений, одно из которых 

должно быть посвящено Великой Отечественной 

войне. Они могут быть разножанровые, разноха-

рактерные, исполняться с сопровождением  или  a 

capella., не более 10 минут  

   Порядок исполнения программы  произвольный. 

Критерии оценки исполнителей: 

   1. Вокальное мастерство: 

- свободное звукоизвлечение; 

- правильное звукообразование (высокая   

                                                    певческая позиция); 

-  свободная артикуляция (естественная мимика); 

- дикция; 

-  естественная фонация (отсутствие крикливости,  

                                                                     зажатости); 

- чистое интонирование. 

   2. Исполнительский уровень. 

   3. Сценическая культура: 

- естественное положение корпуса; 

-    естественное движение рук, головы, ног; 
- выход, уход со сцены; 

- сценическая одежда, обувь; 

Соответствие положению фестиваля-конкурса: 

-  разножанровость; 

-  разнохарактерность; 

  Исполнение оценивается по 10-балльной системе. 
 

В каждой категории, по итогам просмотра испол-

нители, набравшие наибольшее количество баллов,  

награждаются дипломами лауреатов и дипломантов 

конкурса. 

Все участники конкурса могут петь со звуко-

усиливающей аппаратурой. Допускается использо-

вание фонограммы в качестве аккомпанемента. В 

случае необходимости организаторы фестиваля-

конкурса предоставят  платные услуги высококва-

лифицированных концертмейстеров (фортепиано, 

баян). 

заочное участие по присланным видеозаписям, 

в отдельном файле. Видео не должно содержать 

элементы монтажа, желательна съемка выступле-

ния на сцене. 
 

Награждение участников: 
       Все коллективы получают памятные грамоты, 

дипломы лауреатов и дипломантов фестиваля-

конкурса им. В. П. Поляничко.  

               Руководители коллективов, подготовив-

шие победителей конкурса, награждаются почет-

ными дипломами. 

В заключении проводится Гала-концерт, в котором 

принимают участие только победители. 

Распорядок конкурса 
очная форма проводится в один день,  

заочная с 20.03.20-20.04.20г.   
8:30     Регистрация участников фестиваля-конкурса.   Ауд. 305 
 

11:00 Торжественное открытие фестиваля –          

                                                                        конкурса   

Каждый коллектив должен выучить произве-

дение для участия в открытии фестиваля-конкурса 

"Песня о тревожной молодости"  

муз. А. Пахмутовой, сл. Л. Ошанина.  

          В заключении торжественной части фото на 

память всех участников в  сценической одежде.  

11:30     Конкурсная программа. 

15:00 Мастер-класс Селезневой О. П. художе-

ственного руководителя, главного дирижера 

камерного хора им. В. В. Михальченко Челя-

бинской государственной филармонии, с уча-

стием мужской группы камерного хора. 
 

Для желающих поступить в вуз будут про-

водиться консультации по специальным дисцип-

линам 

 


