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ПОЛОЖЕНИЕ

W
Капулiс*ой oбn"Ji

твOрчества и кино
<L|ентральный>

об Областном фестивале-празднике хоров и ансамблей ветеранов
<<С песней по я(изни>), посвящёцном 80-летию освобоя(дения Калужской

области от немецко-фашистских захватчиков

Организатором Областного фестиваля-пр.lздника хоров и ансамблей
ветеранов (С песнеЙ по жизни)>, посвящённого 80-летию освобождения
Каlrужской области от немецко-фашистских захватчиков (dапее - Фqсmuвсlль-
празdнuк) выступает ГБУК КО <,Щом народного творчества и кино (Централъ-
ный>> (dапее Орzанuзаmор) при поддержке Министерства кулътуры
и туризма Кагlужской области. Партнёры 

- 
Отдел культуры администрации

муниципзtпьного района <<Козельский район>>, Муниципалъное казенное учре-
ждение <Культура муниципЕtпьного района <<Мосальский район>>, Отдел культу-

ры и туризма Малоярославецкой районной администрации муниципЕlльного

района.

цЕль
Мероприятие направлено на погryляризацию и поддержкУ творчества

любительских певческих коллективов ветеранов.

ЗАДАЧИ:
- способствовать поддержке и развитию традиции хорового пения и ан-

самблевого исполнитЬльства;

нов;

_ повысить творческий уровень любительских хоров и ансамблей ветера-

- пополнить pefiepTyap новыми сочинениrIми дJuI хоров и вок€lпъных ан-
самблей;

_ содействовать реализации творческого потенциала представителей стар-
шего поколени[;

_ привлечь цирокое общественное внимание местных и государственных
органов управления культуры к песенному массовому исполнительству.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
В Фестивале-пр€lзднике принимают участие любительские BoKEuIbHo-

хоровые ветеранские коллективы: смешанные и однородные хоры, вокапъные
ансамбли учреждений культуры Каlrужской области по направлениям:

- <<Академическое исполнение);
- <<Народное исполнение)>;
- <Эстрадное исполнение).



КОЛИчество певцов в ансамбле - до 12 человек (включительно). Количе_
ство певцов в хоре 13 человек.

ФеСТИВаЛЬ-ПРilзДник проводится в формаmе зонсlльньtх прослуlдuванuй
В ГОРОДаХ КапУжскоЙ области, знаменитых военно-историческими событиями :

1) 11 нОября - МБУК <Культурцо-досуговый центр Козепьского райо_
на), г. Козельск, ул. Советскаяr'66;

2) 18 НОября - МКУ <Культура МР <<Моса.пьский район> (Мосагrьский
районный Щом культуры), г. Моса.гlьск, ул. Ленина, 31;

3) 25 НОября - МБУК <Районный дом культурьD), г. Малоярославец,
ул. Жукова, 3.

Заявки принимаются по электронной почте: tvo;p_h.esJ,vo@фJik,zu
до 31 октября 2023 r,

Начагlо прослушиваний - в 11:00.
ХОР исполняет три разнохарактерных произведения патриотической

ТеМаТИКи. ВокальныЙ ансамбль исполняет два разнохарактерных произведениrI
патриотической тематики.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
ВСе коллективы-участники получают дипломы Фестиватlя-пр€вдника

и сувениры.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
КОмандировочные и транспортные расходы по участию в Фестивале-

пра:}днике производятся за счёт средств направJIяющих организаций.

Права организаторов
Организатор имеет право (без выплат гонорара участникам) публиковать

в сети интернет и передавать данные дJIя публикации информации
об участниках Фестиваля-прtr}дника в СМИ следующее: фотографии, видеоза-
писи и иного рода продукцию, полученную в ходе проведения ФестиваJrя-
пр€lздника.

Участие в Фестивапе-пр€lзднике подразумевает безусловное согласие
участников со всеми гryнктами данного положенvIя, а также означает согласие
Участников на обработку, хранение и использование личной информации (ука-
ЗанноЙ в заявке) в техническоЙ документации Фестивагlя-прЕlздника
на бумажных и электронных носителях.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦIIЯ
Тел.: 8(4842) 22-66-09, +7(910) 862-03-48 - Ерохина Татьяна Влади_

МИРОВна, веdущuй спецuсuluсm по воксlльньlм сюанрам оmdела mраduцuонной
кульmуры нароdно2о mворчесmва ГБУК КО <,,ЩНТuК кI|енmршльны,й>

Электронный адрес: tvorchestvo@dntik.ru
Сайт орган изаторов : https ://dnlik;u



Пршлоuсенuе MI

зАявкА
На УЧаСТИе В Областном фестивале-празднике хоров и ансамблей

ВеТеРаноВ (С песнеЙ по fl(изни>>, посвящённом 80-летию освобождепия
калужской области от немецко-фашистских захватчиков

ВНИМДНИЕ! Заполtленнсlя в формаmе W'ord заявка высылаеmся
оmdельньlм фаtшом.

1. Регион, город

2. Полное название коллектива

3. Вокагrьное направление (академическое, эстрадное,
народное).

4. Наименование базового учреждения, электронный адрес (полносmью, без аб-
бревuаmурьt

ФИО руководителя учрежденпя (полносmью)
5. ФИО руководителя коллектива
(конmакmньtй mелеф он мобuльный)
E-mai1
(сmранuцакоJшекmuва в соц. сеmях)

6. ОбРазоВание руководит еля (ко zd а 1.1 чmо з акончл,l,л, спецuсtльно сmь)

7. Концертмейстер или аккомпанирующая группа.

8. КОличество участников коллектива в том числе руководителя, концерт_
мейстера,хормейстера)

9. РеПеРryар (с yKа:,aчueш авmоров проuзвеdенuй, временu звучанлlя, нсtзванuя
коллекmuва)

Руководитель коллектива подпись


