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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении III Всероссийского хорового фестиваля 

 «Узоры Деда Мороза. Лето 2017» 
 

Девиз Фестиваля: «Вотчина Российского Деда Мороза – территория добра» 
 
Учредитель фестиваля: 
— Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
Великоустюгского муниципального района 
При содействии: 
— Ассоциации Московских хоров 
— Международного Союза музыкальных деятелей  
— Детской Академии Деда Мороза 
— АО «Дед Мороз» 
Организатор: АО «Дед Мороз» 

 

1. Цели и задачи Фестиваля 
Цель: 
Приобщение детей к отечественной национальной культуре и истории. 
 
Задачи: 
— сохранение и развитие отечественных традиций хорового искусства; 

           — создание творческой атмосферы для установления и укрепления                            
дружеских связей между хоровыми коллективами; 

 — популяризация лучших образцов отечественной хоровой музыки; 
— повышение исполнительского мастерства хоровых коллективов, обмен 
творческим опытом; 
— расширение возможностей учебной и концертной деятельности. 
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2. Условия и порядок проведения Фестиваля 

 
Для участия в Фестивале приглашаются хоровые коллективы, ансамбли и 

солисты ДМШ, ДШИ, коллективы хоровых школ (дети в возрасте до 16 лет) 
учреждений образования и культуры России на основании поданной заявки. 

Фестиваль проводится по адресу:  
162393 Вологодская обл., Великоустюгский р-н, Марденгское с/п, 
 «Вотчина Деда Мороза» 
 
 
Фестиваль проводится в детский каникулярный период с 30 июня 2017 

года по 02 июля 2017 года.  
Хоровые коллективы, представляющие Ассоциацию Московских хоров, 

участвуют в творческой смене в ДОЛ «Дружба» с 21 июня по 05 июля 2017 года 
за свой счёт. 

Хоровые коллективы, представляющие Северо – Западный регион России, 
прибывают на Фестиваль 28-29 июня 2017 года и размещаются в городе Великий 
Устюг на основании договора с АО «Дед Мороз». 

Открытие Фестиваля состоится 01 июля 2017 года на сцене Терема Деда 
Мороза в Вотчине. 

В рамках Фестиваля предусмотрено проведение хорового конкурса, 
«Школы хормейстера. Лето 2017» 

Конкурсное прослушивание состоится в концертном зале Храма Николы 
Гостунского, в «Музее этнографии» г. Великий Устюг, ул. Набережная, 66. 

Участие в Фестивале предполагает программу концертных выступлений на 
различных площадках города – в Городском парке, в Детской школе искусств, на 
социальных объектах города и т.д. в период с 30 июня по 02 июля 2017 года. 

Торжественное награждение участников -  02 июля 2017 года в конференц-
зале на территории Вотчины. 

Конкурсные прослушивания проходят в присутствии компетентного 
жюри. 

Проезд до г. Котлас осуществляется участниками самостоятельно. Проезд 
до города Великий Устюг и в Вотчину Деда Мороза осуществляется по 
договорённости с АО «Дед Мороз». 
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Организатор фестиваля-конкурса обеспечивает:  

 
- проживание;  
- 3-х разовое питание (в день приезда – обед, ужин; в день отъезда - завтрак); 
- трансфер от поезда до места проведения Фестиваля 
- проезд до места конкурсного выступления в г. Великий Устюг 
- участие в конкурсе 
- обеспечение сценическими площадками в храмах Великого Устюга 
- официальное приглашение 
- награды, призы. 
Стоимость вышеперечисленных услуг составляет 1 000 рублей с одного человека 
в день. 
 
 

 
3. Конкурсное выступление. 

Конкурсное выступление предполагает распределение коллективов по 
возрастным категориям: 

- младшая группа 7-8(9) лет 
- средняя группа 9-11 лет 
- старшая группа (11)12-16 лет 
 
Программа конкурсного выступления должна состоять из 3 

произведений, одно или два их которых должны исполняться  a cappella: 
1) 1 – 2 произведения русской классической музыки или духовное 

сочинение 
2) 1 – 2 народные песни 
3) произведение современного автора (по желанию) 
 Не допускается использования музыкального сопровождения в виде 

фонограмм. 
Продолжительность программы не более 12-15 минут. 
Вокальные ансамбли и солисты исполняют программу из 2-х произведений 

на выбор. Требования те же, что и к хоровым коллективам. 

 
Фестиваль торжественно открывается 01 июля 2017 г. на сцене Терема 

Деда Мороза выступлением сводного хора участников, приветствием 
организаторов фестиваля и напутствием Деда Мороза. 

  
Обязательные сочинения для исполнения сводным хором: 
1. А.Островский, сл. Л. Ошанина «Пусть всегда будет солнце!» 
2. М. Львов-Компанеец, сл. В. Викторова «Дружат дети всей Земли» 
3. Г.Струве «Моя Россия» 
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Участники Фестиваля и конкурса автобусами доставляются к месту 

выступления. 
На следующий день, 02 июля 2017 года, состоится торжественное 

вручение дипломов Фестиваля, благодарственных писем участникам и памятных 
подарков. 

В Заключительном концерте могут принять участие все хоровые 
коллективы, принимавшие участие в Фестивале.  Программу выступления 
коллективов на Заключительном концерте определяет Творческая комиссия. Во 
время фестиваля работает «Школа хормейстера» для руководителей вокально-
хоровых коллективов академического направления Вологодской области. 

По итогам конкурсного прослушивания состоится круглый стол для 
участников фестиваля и слушателей школы. 

 
4. Награждение победителей 

 
Все участники Фестиваля награждаются «Грамотой участника Фестиваля», 

а слушатели «Школы хормейстера» сертификатом. 
Оценивать конкурсные выступления будет Творческая комиссия, в состав 

которой войдут известные деятели культуры г. Москвы, ведущие преподаватели 
средних или высших профессиональных образовательных учреждений 
Вологодской области.  

Лучшие коллективы конкурса награждаются дипломом «Лауреата 
Фестиваля» или «Дипломанта Фестиваля». 

По итогам конкурсного прослушивания жюри определяет победителя 
фестиваля, которому вручается специальный серебряный Приз.  

Оценка Творческой комиссии будет производиться по следующим 
критериям: 

-оценка за технику исполнения — интонация, ансамбль, строй, ритм, 
темп, фразировка, произношение, точность исполняемого текста; 

-оценка за художественное исполнение — художественная 
интерпретация текста, эмоциональность, выразительность, общее впечатление о 
коллективе. 

  
 

5. Заявка на участие 
 
Заявки на участие принимаются до 01 февраля 2017 года. В заявке 

указывается: 
— регион, область, город 
— название хорового коллектива; 
— отделение школы (инструментальное, хоровое, хоровая школа); 
— количество участников; 
— ф. и. о. (полностью) руководителя коллектива и концертмейстера; 



5 
 

— форма участия (творческая смена, 2-х – 3-х дневная поездка, 1-дневная 
поездка) 

— программа выступления 
 
Заявки принимаются на электронную почту координатора фестиваля 

Петелиной В.А. ikm777@mail.ru с пометкой Фестиваль «Узоры Деда Мороза». 
На основании поданной заявки составляется договор с АО «Дед Мороз», 

которое является организатором фестиваля.  
Реквизиты: 

Акционерное общество «Дед Мороз-Сервис» 

(АО «Дед Мороз-Сервис») 

162390, Вологодская область,  

г. Великий Устюг, Советский пр.85 

Т/ф (817 38) 2-04-32, 2-23-04 

ОГРН 1123538000497 

ИНН/КПП 3526029336/352601001 

р/сч. 40702810911000001522 

Великоустюгский филиал «БАНК СГБ» 

к/сч. 30101810500000000733 

БИК 041908733 

 
К рассмотрению принимаются заявки, содержащие полную информацию и 

поданные в указанные сроки. 
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Заявка на участие 

в III Всероссийском хоровом Фестивале «Узоры Деда Мороза. Лето 2017» 

(хоровые коллективы, ансамбли, солисты) 

Регион, область, город:_____________________________________________ 

Номинация:              

Возрастная категория:   

Количество участников, Ф.И.О. солиста:   

Название коллектива:   

Руководитель (ФИО полностью):  

 

Концертмейстер: 

 

Исполняемая программа:         

 

Учреждение (почтовый адрес, телефон):   

 

 
 
 

 
 


