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ПОЛОЖЕНИЕ
о  проведении  II областного смотра-конкурса 

вокально-хоровых и инструментальных коллективов 
со званием «Народный (образцовый) самодеятельный 

коллектив Воронежской области» «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ», 
посвященного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

I. Общие положения
Областной смотр-конкурс вокально-хоровых и инструмен-

тальных  коллективов со званием «Народный (образцовый) само-
деятельный коллектив Воронежской области» «Певучая Россия» 
проводится в целях пропаганды художественными средствами 
героической истории и воинской славы Отечества и мониторинга 
деятельности самодеятельных коллективов со званием «Народ-
ный/образцовый самодеятельный коллектив Воронежской обла-
сти» и развития вокально-хорового  и инструментального жанров. 

II. Задачи 
Основными задачами смотра-конкурса являются:
- совершенствование исполнительского мастерства вокально-

хоровых и инструментальных коллективов со званием «Народ-
ный/образцовый самодеятельный коллектив Воронежской обла-
сти»; 

- обогащение репертуара хоровых коллективов и вокальных 
ансамблей, коллективов инструментального жанра высокохудо-
жественными произведениями музыкального искусства; 

- популяризация и приобщение слушателей к певческой и ис-
полнительской культуре.

III. Учредители и организаторы 
Департамент  культуры Воронежской области;
ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творче-

ства и кино»;
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Отделы (управления) администраций муниципальных образо-
ваний Воронежской области, уполномоченные в сфере культуры.

IV. Порядок и условия проведения
Областной смотр-конкурс проводится в рамках мероприя-

тий по подтверждению звания «Народный (образцовый) само-
деятельный коллектив Воронежской области» в марте-мае 2020 
года в два этапа. 

I этап (отборочный) – зональные этапы в муниципальных об-
разованиях Воронежской области по графику:          

Дата 
проведе-
ния

Место проведения Участники

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

Бобровский, Лискинский, 
Нижнедевицкий, Остро-
гожский, Репьевский, Ка-
ширский, Хохольский му-
ниципальные районы 

2 апреля р.п. Кантемировка,
ул. Победы, д. 30
(МКУК «Районный 
модельный Дом культу-
ры»)

Кантемировский, Богу-
чарский, Верхнемамон-
ский, Ольховатский, Пе-
тропавловский, Россо-
шанский муниципальные 
районы    

9 апреля с. Верхняя Хава,
ул. 50 лет Октября, 14 
(КМУК «Верхнехавский 
Дворец культуры»)

Верхнехавский, Новоус-
манский, Панинский, Ра-
монский, Семилукский, 
Эртильский,  городской 
округ город Нововоронеж   

16 апреля г. Павловск,
мкр. Северный, д. 22 
(МКУК модельный 
«Дворец культуры «Со-
временник»)

Павловский,  Бутурлинов-
ский, Воробьевский,  Ка-
лачеевский, Каменский,   
Подгоренский  муници-
пальные районы
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23 апреля с. Терновка,
ул. Советская, д. 52 
(МКУК модельный 
«Терновский межпосе-
ленческий центр орга-
низации досуга населе-
ния»)

Аннинский, Грибанов-
ский, Новохоперский, По-
воринский, Таловский, 
Терновский муниципаль-
ные районы,  Борисоглеб-
ский городской округ

25 апреля г. Воронеж, 
ул. Ростовская, 39 а
(Культурно-досуговый 
центр «Шинник»)

г. Воронеж 

14 мая г. Воронеж, 
 

Гала-концерт лауреатов 
номинации «С песней по 
жизни» – хоры ветеранов 
войны и труда 

24 мая г. Воронеж, Зеленый 
театр

Гала-концерт лауреатов 
областного смотра-кон-
курса  вокально-хоровых 
и инструментальных кол-
лективов со званием  «На-
родный/образцовый са-
модеятельный коллектив 
Воронежской области» 
«Певучая Россия»

Областной смотр-конкурс проводится по следующим номина-
циям:

- академические хоры; 
- хоры народной песни; 
- ансамбли народной песни; 
- эстрадные ансамбли (в т.ч. вокально-инструментальные ан-

самбли);
- фольклорные ансамбли;
- ансамбли казачьей песни;
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- «С песней по жизни» – хоры ветеранов войны и труда неза-
висимо от наличия звания «Народный самодеятельный коллектив 
Воронежской области»;

- духовые оркестры;
- оркестры народных инструментов;  
- ансамбли народных инструментов. 
Вокально-хоровые и инструментальные коллективы в зональ-

ных этапах областного смотра-конкурса представляют программу 
из 2-х разнохарактерных произведений, включённых в репертуар в 
период с 2017 по 2019 годы, одно из которых – военной тематики. 

Для вокально-хоровых коллективов, работающих в народном 
направлении, одним из исполняемых произведений должна быть 
народная песня Воронежской области.

 Не допускаются прописанный БЭК-вокал для ансамблей и 
DOUBLE-трек (инструментальное или голосовое дублирование 
основной партии) для солистов и выступление коллективов под 
фонограмму «+». 

Допускается танцевальное сопровождение выступления.  

Критерии оценки конкурсных выступлений вокально-хоро-
вых коллективов:

- технический уровень исполнения;
- чистота интонирования, культура звука;
-  ансамблирование исполнительского коллектива;
- уровень сложности, оригинальность репертуара;
- художественная интерпретация произведений, создание сце-

нического образа;
- сценическая культура коллектива;
- представление песенных традиций  своего района/региона;
- качество сценических костюмов.
Критерии оценки конкурсных выступлений инструменталь-

ных коллективов:
- уровень владения музыкальным инструментом (качество 

звукоизвлечения, музыкальный строй, чистота интонации);
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- технический уровень исполнения (слаженность и четкость 
звучания);

- интонационная точность, общая культура ансамблевого зву-
чания;

- художественное воплощение и оригинальная трактовка ис-
полняемых произведений;

- эмоциональность исполнения музыкального произведения;
- качество сценических костюмов.
Единая сводная заявка от муниципального образования на 

участие в смотре-конкурсе (Приложение 1) направляется за две  
недели до зонального этапа по электронной почте: ocnt2@mail.
ru, контактный телефон: 8 (473) 2-205-116 – отдел народного ху-
дожественного творчества и национальных культур (заведующая 
отделом Черезова Людмила Михайловна).

Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые 
места, а также присуждать специальные дипломы.

Решение жюри оформляется протоколом, является оконча-
тельно и обжалованию не подлежит.

II этап – гала-концерты победителей II областного смотра-
конкурса  вокально-хоровых и инструментальных коллективов 
со званием  «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив 
Воронежской области» «Певучая Россия», посвященного 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

-  14 мая 2020 г. – гала-концерт лауреатов номинации «С пес-
ней по жизни» – хоры ветеранов войны и труда;

- 24 мая 2020 г. – гала-концерт  вокально-хоровых и инстру-
ментальных коллективов – лауреатов смотра-конкурса «Певучая 
Россия».

Лучшие вокально-хоровые коллективы будут рекомендованы 
для участия в областных и всероссийских фестивалях и конкурсах.

Лучшие инструментальные коллективы будут рекомендова-
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ны для участия в областном фестивале народной музыки «Са-
вальские россыпи». 

 
Лауреатам смотра-конкурса звание «Народный/образцо-

вый» подтверждается автоматически. 
Неучастие в областном смотре-конкурсе будет являться 

основанием для снятия звания «Народный (образцовый) само-
деятельный коллектив Воронежской области».  

V. Участники
В областном смотре-конкурсе принимают участие любитель-

ские вокально-хоровые и инструментальные коллективы со зва-
нием «Народный/образцовый самодеятельный коллектив Воро-
нежской области», хоры ветеранов войны и труда не зависимо от 
наличия звания.

Возраст не ограничен.

VI. Финансовые условия
Финансовые расходы на подготовку и проведение конкурсных 

мероприятий, изготовление рекламно-издательской продукции, при-
обретение сувенирной продукции, обеспечение художественного 
оформления сценических площадок и технического оснащения ме-
роприятий осуществляется за счет учредителей и организаторов.

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

Транспортные расходы и питание участников смотра-конкур-
са  осуществляются за счет направляющей стороны.

Выплата авторских вознаграждений не производится.
Все участники зональных этапов смотра-конкурса награжда-

ются дипломами, победители зональных этапов и участники га-
ла-концерта – дипломами лауреатов и памятными сувенирами.
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Приложение 1

СВОДНАЯ ЗАЯВКА
на участие во II областном смотре-конкурсе 

вокально-хоровых и инструментальных коллективов со 
званием «Народный/образцовый самодеятельный коллектив 

Воронежской области» «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» 

(заполняется на каждый коллектив)

Муниципальное образование: __________________________

1. Название коллектива (с указанием учреждения, на базе 
которого действует):_________________________________
2. Номинация: _______________________________________
3. Количество участников в коллективе: _________________
4. ФИО руководителя (полностью): _____________________

5. ФИО концертмейстера (полностью) или руководителя ак-
компанирующей группы (с указанием названия и количества 
чел.):_________________________
6. Телефон руководителя (рабочий, сотовый): ________________

7. Конкурсная программа (с указанием полного названия про-
изведения, авторов, продолжительности звучания каждого про-
изведения):

1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
В конце сводной заявки указать количественный состав всей 

творческой делегации: _________ чел. (включая сопровождаю-
щих лиц, а также водителей транспортных средств).

Заявка должна быть заверена печатью и подписью руково-
дителя (начальника) отдела (управления) администрации муни-
ципального образования Воронежской области, уполномоченного 
в сфере культуры!!!


