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ПОЛОЖЕНИЕ
о II областном конкурсе хоров ветеранов 

«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ», 
посвященном 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  

I. Общие положения
Областной конкурс хоров ветеранов проводится в целях про-

паганды художественными средствами героической истории и 
воинской славы Отечества и создания условий для активной твор-
ческой реализации людей пенсионного возраста через организацию 
их культурно-досуговой деятельности. 

Конкурс проводится в рамках Года памяти и славы в Российской 
Федерации.

II. Задачи 
Основными задачами конкурса являются:
- поддержка хорового творчества людей старшего поколения;
- стимулирование творческой активности людей старшего воз-

раста;
- укрепление культурных связей между поколениями, воспи-

тание у юношества и молодёжи уважения к старшему поколению;
- пропаганда художественными средствами героической исто-

рии и славы Отечества.

III. Учредители и организаторы 
Департамент  культуры Воронежской области;
Воронежский областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творче-

ства и кино»;
Администрации муниципальных образований Воронежской 

области.
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IV. Порядок и условия проведения
Областной конкурс проводится с марта по май 2020 года в 

два этапа:
I этап (отборочный) – зональные этапы проводятся в рамках II 

областного смотра-конкурса вокально-хоровых и инструментальных 
коллективов со званием «Народный/образцовый самодеятельный 
коллектив Воронежской области» «Певучая Россия» по графику:

Дата 
проведения

Место проведения Участники

19 марта г. Лиски,
проспект Ленина, 32-а 
(МКУ «Модельный Дво-

рец культуры»)

Бобровский, Лискинский, 
Нижнедевицкий, Острогож-
ский, Репьевский, Кашир-
ский, Хохольский муници-

пальные районы 
2 апреля р.п. Кантемировка,

ул. Победы, д. 30
(МКУК «Районный мо-
дельный Дом культуры»)

Кантемировский, Богучар-
ский, Верхнемамонский, Оль-
ховатский, Петропавловский, 
Россошанский муниципаль-

ные районы    
9 апреля с. Верхняя Хава,

ул. 50 лет Октября, 14 
(КМУК «Верхнехавский 
Дворец культуры»)

Верхнехавский, Новоусман-
ский, Панинский, Рамонский, 
Семилукский, Эртильский,  
городской округ город Ново-

воронеж   
16 апреля г. Павловск,

мкр. Северный, д. 22 
(МКУК модельный «Дво-
рец культуры «Современ-

ник»)

Павловский,  Бутурлинов-
ский, Воробьевский,  Кала-
чеевский, Каменский,   Под-
горенский  муниципальные 

районы
23 апреля с. Терновка,

ул. Советская, д. 52 
(МКУК модельный «Тер-
новский межпоселенче-
ский центр организации 
досуга населения»)

Аннинский, Грибановский, 
Новохоперский, Поворин-

ский, Таловский, Терновский 
муниципальные районы,  Бо-
рисоглебский городской округ
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25 апреля г. Воронеж, 
ул. Ростовская, 39 а

(Культурно-досуговый 
центр «Шинник»)

г. Воронеж 

14 мая г. Воронеж, Гала-концерт лауреатов номи-
нации «С песней по жизни» – 
хоры ветеранов войны и труда 

В зональных этапах хоры ветеранов войны и труда представля-
ют программу из 2-х разнохарактерных произведений, включённых 
в репертуар в период с 2017 по 2019 годы. 

Допускается выступление под фонограмму «-».
Не допускается выступление под фонограмму «+».

Критерии оценки конкурсных выступлений:
- уровень вокально-хорового мастерства (качество строя и 

интонации, качество унисона хора и партий, артикуляция, ритм, 
звуковедение, дыхание) и исполнительской культуры;

- оригинальность репертуара, уровень сложности;
- художественная интерпретация произведений, создание сце-

нического образа;
- сценическая культура коллектива;
- качество сценических костюмов.

Заявка на участие (см. Приложение 1 Положения о  прове-
дении  II областного смотра-конкурса вокально-хоровых и ин-
струментальных коллективов со званием «Народный/образцовый 
самодеятельный коллектив Воронежской области» «Певучая 
Россия») направляется за две  недели до зонального этапа по 
электронной почте: ocnt2@mail.ru, контактный телефон: 8 (473) 
2-205-116 – отдел народного художественного творчества и на-
циональных культур (заведующая отделом Черезова Людмила 
Михайловна).

Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые 
места, а также присуждать специальные дипломы.
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Решение жюри оформляется протоколом, является окончатель-
но и обжалованию не подлежит.

Жюри определяет лучшие номера и формирует программу га-
ла-концерта.

II этап (14 мая 2020 г.)  – гала-концерт лауреатов номинации 
«С песней по жизни» – хоры ветеранов войны и труда.

V. Участники
В областном конкурсе принимают участие хоры ветеранов 

войны и труда, не зависимо от наличия звания «Народный само-
деятельный коллектив Воронежской области».

Возраст не ограничен.

VI. Финансовые условия
Финансовые расходы на подготовку и проведение конкурсных 

мероприятий, изготовление рекламно-издательской продукции, 
приобретение сувенирной продукции, обеспечение художественно-
го оформления сценических площадок и технического оснащения 
мероприятий осуществляются за счет учредителей и организаторов.

На время проведения конкурса принимающая сторона на без-
возмездной основе предоставляет сценическую площадку, световое 
и звуковое оборудование и обеспечивает организацию зрительской 
аудитории.

Транспортные расходы и питание участников конкурса  осу-
ществляются за счет направляющей стороны.

Выплата авторских вознаграждений не производится.
Все участники зональных этапов награждаются дипломами 

«з а участие», победители – участники гала-концерта – дипломами 
лауреатов и памятными сувенирами.


