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                                                                          ПОЛОЖЕНИЕ 

  III Городского детско-юношеского хорового  концертного фестиваля 

«Улыбнись и пой!» 

Посвященного Году культурного наследия народов России и Году выдающихся земляков, 

прославивших Чувашскую Республику 

                                                     

Организаторы: 

Отдел культуры администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики 

МБУДО «Детская школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской Республики 

МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Новочебоксарска Чувашской Республики 

1. Цели и задачи концертного фестиваля: 

Содействие возрождению традиций российской национальной певческой культуры; пропаганда 

российского искусства и традиций народной культуры. 

Содействие педагогическому сотрудничеству, нацеленному на выявление многообразия 

культурных и национальных традиций. 

Расширение тематики исполнительского репертуара в детском хоровом творчестве. 

Содействие развитию дружеских творческих контактов, взаимопониманию и сотрудничеству 

среди детей и молодежи различных учебных учреждений города. 



Популяризация детского и юношеского хорового творчества. 

Поддержка действующих детских и юношеских творческих коллективов, показ их достижений. 

Изучение и обобщение передового опыта в области хорового исполнительства, создание 

условий для плодотворного творческого общения специалистов в области музыкального 

воспитания детей и молодежи. 

Пробуждение чувства патриотизма и любви к своей Родине, гордости за ее достижения в 

области творчества в рамках общего мирового прогресса. 

2. Сроки проведения: 20 апреля 2022 года. Начало в 17.30. 

3. Место проведения: 

Концертный зал Детской музыкальной школы г. Новочебоксарска. 

4. Участники: 

- учащиеся и преподаватели музыкальных школ и школ искусств; 

-учащиеся  общеобразовательных школ (по особому приглашению); 

5. Форма проведения: 

- концертный фестиваль; 

6. Номинации: 

- хоровое исполнительство: 

- младшая и средняя возрастная группа (до 14 лет)  

- старшая возрастная группа (от 15 лет) 

  

- ансамблевое исполнительство: 
- младшая и средняя возрастная группа (до 14 лет)  

- старшая возрастная группа (от 15 лет)  

7. Программа выступления: 

Участники фестиваля исполняют: хоровые произведения по своему выбору с желательным 

включением одного произведения по заданной тематике.  

Использование голосовых фонограмм не допускается.  

Участники фестиваля награждаются дипломами и благодарностями.  

8. Заявки:  

Заявки на участие в фестивале и другие документы принимаются оргкомитетом до 15.04.2022 г. 

года по утвержденной  форме. 



Документы (в электронном виде), необходимые для участия в концертном фестивале 

«Улыбнись и пой!» 

а) Заявка на участие в фестивале с программой выступления. 

б) Творческая характеристика коллектива. 

в) Количественный состав коллектива с указанием возраста участников. 

г) Фотографии коллектива, руководителя для создания электронной презентации. 

Оргкомитет фестиваля:  Контактный телефон: оргкомитет: 77-16-40 – заместитель директора 

по внеклассной работе МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской 

Республики,  Карпухова Марина Александровна.    Эл. почта: dshi-nowch@yandex.ru 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

III Городского детско-юношеского хорового  концертного фестиваля 

«Улыбнись и пой!» 

Номинация______________________________________________ 

Возрастная группа________________________________________ 

Форма участия________________________________________ 

Программа, хронометраж:  

1._________________________________ 

2._________________________________ 

3._________________________________ 

Учебное заведение__________________________________________ 

Адрес и телефон____________________________________________ 

Отделение        _____________________________________________  

ФИО преподавателя (полностью)  _____________________________ 

____________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________ 

ФИО концертмейстера (полностью)___________________________ 

____________________________________________________________ 

МП подпись руководителя учреждения_______________________ 
 

 


