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1. Общие положения 

 
1.1. Учредителями и организаторами Фестиваля-конкурса вокальных 

коллективов «Пойте и будьте счастливы!» (далее – Фестиваль) являются 
Подольская городская организация Московской областной организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (далее – ПГО ВОИ) и Московская областная организация 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 
проведения, содержание, требования к участникам Фестиваля. 

        
 

2. Цели и задачи Фестиваля 
 
2.1. Цели Фестиваля:  
- активизация музыкальной деятельности, 
- развитие творческого потенциала вокальных коллективов местных 

организаций ВОИ Московской области. 
2.2. Задачи Фестиваля: 
- популяризация вокального искусства среди людей с ограниченными 

возможностями; 
- повышение исполнительского мастерства, расширение репертуара 

и активизация творческой деятельности вокальных коллективов; 
- решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания 

молодежи, обеспечение преемственности традиций вокально-хорового 
искусства России; 

- расширение межрегионального культурного сотрудничества. 
 
 

3. Участники Фестиваля 
 
3.1. В фестивале принимают участие вокальные коллективы местных 

организаций ВОИ Московской области вне зависимости от манеры 
вокального исполнения. 

3.2. Вокальный коллектив может состоять из 5-12 участников. 
3.3. Количественный состав коллективов включает аккомпанирующую 

группу. 
3.4. Возраст участников – от 18 лет. Допускается участие не более 20% 

участников коллектива, возраст которых отличается от установленного. 
3.5. Допускается участие не более 30 % участников коллектива не 

инвалидов. 
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4. Сроки и место проведения Фестиваля 

 
4.1. Срок проведения – 25 сентября 2019 года в 12-00. Регистрация 

участников - с 10-30. 
4.2. Срок подачи заявки – до 01 июня 2019 года. Заявки, поданные 

после этого срока рассматриваться не будут. 
4.3. Заявки на участие в фестивале направлять по адресу: 

pgovoi@yandex.ru и mooo@mooovoi.org с пометкой «Фестиваль вокальных 
коллективов». 

4.4. Справки по телефону: 8916-091-34-12 – Липатова Наталья 
Александровна. 

 
 

5. Порядок проведения Фестиваля 
 
5.1. Фестиваль проходит в 2 этапа. 
5.2. 1-й этап (заочный) пройдет с 01 июня по 01 июля 2019 г.: 

оргкомитет по присланным видеозаписям отбирает участников, которые 
будут допущены до участия во втором этапе. Коллективы, прошедшие во 2-й 
этап, будут извещены об этом по электронной почте до 10 июля 2019 г. 

5.3. 2-й этап (очный) пройдет в Г. о. Подольск в Муниципальном 
учреждении культуры «Культурно-просветительский центр «Дубровицы» 
(Московская обл., Г. о. Подольск, поселок Дубровицы, д. 65 А). 

5.4. При себе иметь паспорт и справку МСЭ (ВТЭК) (при наличии 
инвалидности). 

 
 

6. Требования к конкурсным программам 
 
6.1. Конкурсные программы участников должны соответствовать 

нижеизложенным требованиям. 
6.2. Программа должна состоять не более чем из трех произведений 

и должна включать: 
-  одно произведение а capella; 
-  два контрастных разнохарактерных произведения. 
Продолжительность конкурсной программы  не более 10 минут. 

Нарушители будут наказываться штрафными баллами. 
6.3. Допускается использование фонограмм. Фонограммы 

представляются в форматах WAV и MP3 на флеш-носителях (флешках). 
 
 

7. Критерии оценки конкурсных программ 
 
7.1. Конкурсные выступления оцениваются по 10-балльной системе. 

Исполнение каждого произведения оценивается по следующим критериям: 
7.1.1. Оценки за технику исполнения: 
- точность и чистота интонирования: 

mailto:pgovoi@yandex.ru
mailto:mooo@mooovoi.org
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- ансамблевое звучание; 
7.2.1. Оценки за общее художественное исполнение: 
- выразительность исполнения; 
- общее сценическое впечатление. 
 
 

8. Жюри Фестиваля 
 
8.1. Жюри формируются оргкомитетом фестиваля из специалистов 

российского и областного уровня по вокальному искусству.  
8.2. Жюри Фестиваля принимает решение о победителях и призерах. 

Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми 
членами жюри. 

8.3. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.  
 
  

9. Подведение итогов Фестиваля 
 
9.1. Участники Фестиваля оцениваются по категориям и награждаются 

Гран-при Фестиваля и дипломами лауреата 1-й, 2-й, 3-й степеней. 
9.2. Жюри имеет право учреждать специальные дипломы. 
9.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать Гран-при, а также 

не присуждать и делить какое-либо из призовых мест. 
 
 

10. Организационное обеспечение Фестиваля 
 
10.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Фестиваля создается организационный комитет, который устанавливает дату 
проведения Фестиваля, определяет процедуру проведения и порядок 
финансирования, а также утверждают состав и регламент работы жюри. 

10.2. Состав оргкомитета: Завьялов Юрий Александрович, Липатова 
Наталья Александровна, Давыдова Валентина Фёдоровна, Завьялова Тамара 
Михайловна. 

 
  

11. Перечень документов, необходимых для участия в Фестивале: 
 
11.1. Заявка (см. Приложение); 
11.2. Краткая биография хора и фотография (объемом более 2 Мб); 
11.3. Краткая биография руководителя и фотография (объемом более 

2 Мб); 
11.4. Программа выступления с указанием порядка, авторов музыки, 

слов, аранжировки, продолжительности исполнения каждого произведения; 
11.5. Видеозапись выступлений коллектива (не менее  

3-х произведений). 
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Приложение 
ЗАЯВКА 

участника Фестиваля вокальных коллективов  
местных организаций Всероссийского общества инвалидов 

Московской области 
 

Наименование коллектива: ____________________________________________________ 
 
Местная организация ВОИ: ___________________________________________________ 
 

 
Контактная информация направляющей организации: __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Количественный состав коллектива: ___________________________________________ 
 
Наличие инструментальной группы (да/нет): ____________________________________ 
 
Данные о руководителе (ФИО полностью, звания, дом. телефон, моб. телефон, 
электронная почта): ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
ФИО концертмейстера:  _______________________________________________________ 
 
Краткая творческая характеристика коллектива: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Программа произведений с указанием авторов музыки и текста, времени 
исполнения каждого произведения и наличия сопровождения:  
 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________ 
 
Какие музыкальные инструменты используются коллективом: ___________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Дата подачи заявки: «___» ____________ 2019 г. 

 


