
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

года №
р.п.Лебяжье

О проведении V открытого конкурса -  фестиваля вокальных коллективов 
«Битва хоров - 2020», «Весна Победы радость нам несет», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

. В целях развития хорового искусства, создание условий для развития и реализации 
творческого потенциала жителей Лебяжьевского района Администрация Лебяжьевского 
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 1 мая 2020 года V открытый конкурс -  фестиваль вокальных 
коллективов «Битва хоров - 2020», «Весна Победы радость нам несет», посвященный 75- 
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Утвердить Положение о проведении V открытого конкурса -  фестиваля 
вокальных коллективов «Битва хоров - 2020», «Весна Победы радость нам несет», 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению У открытого 
конкурса -  фестиваля вокальных коллективов «Битва хоров - 2020», «Весна Победы 
радость нам несет», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Финансовому отделу Администрации Лебяжьевского района осуществить 
финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете 
на реализацию муниципальной программы Лебяжьевского района «Развитие культуры 
Лебяжьевского района» на 2017-2020 годы, согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

Исп. Пихло С.А. 
Тел. 9-08-70



                                                                                 Приложение 1 к постановлению
                                                                                 Администрации Лебяжьевского  района      
                                                                                 от _12 февраля 2020 года  №    64

                                                       «О проведении V открытого
                                                               конкурса – фестиваля вокальных

                                                                                коллективов «Битва хоров - 2020»,  «Весна                                          
                                                                               Победы радость нам несет», посвященного 

                                                                                75-летию Победы в Великой Отечественной 
                                              войне 1941-1945 годов» 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V открытого конкурса – фестиваля вокальных коллективов «Битва

хоров - 2020»,  «Весна Победы радость нам несет» посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

I. Общие положения

1.1.Настоящее Положение регламентирует проведение V открытого конкурса-фестиваля
вокальных коллективов «Битва хоров - 2020» (далее Конкурс),  посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
1.2.  Конкурс  является  социально-значимым  мероприятием  в  культурной  жизни
Лебяжьевского  района  и  проводится  в  рамках  исполнения  поручения  Правительства
Российской Федерации по развитию хорового искусства в РФ от 28 июня 2013г.
1.3.  Учредителями  Конкурса  являются  Администрация  Лебяжьевского  района,  Отдел
культуры Администрации Лебяжьевского района.
1.4.  Вопросы  организации  и  проведения  Конкурса  находятся  в  ведении  МКУК «СКЦ
Лебяжьевского района».

II. Цель и задачи 

2.1.  Конкурс  проводится  с  целью развитие  хорового  искусства,  создание  условий  для
развития  и  реализации  творческого  потенциала  жителей Лебяжьевского  района.
2.2. Основные задачи Конкурса:
 –помочь коллективам проявить себя, дать возможность каждому коллективу (независимо
от  возрастной  категории  участников,  исполнительского «стажа»  и  уровня  мастерства)
раскрыть свой потенциал;
- открытие новых имен и талантов в области хорового (ансамблевого) пения;
-  повышение  исполнительского  уровня  коллективов  и  поиск  новых  творческих
индивидуальностей;
-  преумножение  духовного,  интеллектуального  и  культурного  потенциала  населения
территории;
- организация творческого общения между хорами (ансамблями);
-  создание  условий  для  единства  и  устойчивости  межличностных  взаимодействий  и
взаимоотношений в коллективах, как необходимого составляющего успешной работы.

III Сроки и место проведения 

3.1.  Репетиции  конкурсных  выступлений  –  март  -  апрель  2020  года  (по
предварительной  договоренности  с  организаторами  конкурса  и  составленному
примерному  графику  репетиций).  На  стадии  подготовки  к  Конкурсу,  все  творческие
коллективы могут получить профессиональную консультацию у специалистов социально-
культурного  центра,  а  также  использовать  концертный  зал  для  подготовки  к



Конкурсу.
3.2. На репетиции обязательно быть в сменной обуви. 
3.3.  Дата  и  время  проведения  (Конкурсные  выступления)  –  1  мая  2020  года
(пятница), в 11:00.
3..4. Место проведения Конкурса – концертный зал МКУК «СКЦ Лебяжьевского района».

IV. Участники конкурса.

5.1. К участию в конкурсе-фестивале допускаются хоровые коллективы самодеятельного
творчества,  соответствующие  требованиям  настоящего  Положения  и
состоящие  из  сотрудников  предприятий,  организаций,  учреждений,  общественных
организаций Лебяжьевского района.
5.2. Количественный состав хора: не менее 10 человек.
5.3. Возраст участников от 18 лет.

V. Условия проведения конкурса.

5.1. Конкурс проводится в трех номинациях:
- «Когда мы были на войне». В данной номинации участники заявляют песню военного
времени.
-  «Наследие  Победы».  В данной номинации участники заявляют песню послевоенного
времени.  
- «Современные песни о Победе». 
5.2. Тема Конкурса:
-  75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  
 5.3. Для конкурсного исполнения участниками представляется одно произведение,
соответствующее темам Конкурса из репертуара отечественной музыки в оригинальной
аранжировке или современной обработке.
5.4. Конкурс состоит из  2-х этапов.
1  этап  -   отборочный,  апрель  2020  года  (сельские  коллективы  осматриваются
специалистами СКЦ  на местах, коллективы предприятий поселка в СКЦ). 
2 этап – заключительный, гала концерт 1 мая 2020 года.
В программе 1-го отделения:
- представление участников Конкурса и жюри;
- приветственное слово Учредителей и организаторов Конкурса;
- конкурсные выступления по номинациям, где коллективы исполняют 1произведение.
Антракт, подведение итогов.
В программе 2-го отделения:
- церемония награждения. 
- закрытие фестиваля-конкурса.
5.5.  Для  участия  в  конкурсе  необходимо  в  срок  до  20  апреля  2020  г.  подать
заявку  установленного  образца  на  электронный  адрес  leb-muk-skc@mail.ru  (образец
заявки прилагается) или предоставить в творческий отдел социально-культурного центра,
ул. Пушкина, 17.

                                         VI. Требования к конкурсному выступлению.

6.1. Необходимым условием участия в Конкурсе является постановка номера массового
хорового  пения  с  применением  режиссуры,  использованием  костюмов,  хореографии,
хоровой театрализации и других выразительных средств. Длительность выступления не
должна превышать 4 минут.
6.2.  Не  допускается  коллективы  с  участием  специалистов  с  профессиональным
музыкальным  образованием  (руководители  творческих  (вокальных)



коллективов учреждений культуры, преподаватели ДШИ по классу вокала, действующие
артисты и т.д.). Они могут проявить себя только в качестве наставников (музыкальных
руководителей) хоров и ансамблей, т.е. подготовить коллектив для Конкурса.
6.3.  Произведения  должны  обязательно  исполняться  на  русском  языке,  носить
жизнеутверждающий характер. 
6.4.  Конкурсная  песня,  которую  представляет  коллектив,  не  должна  дублироваться
другими участниками «Битвы хоров – 2020».
6.5. Произведение исполняется под качественную минусовую фонограмму, а также для
исполнения  может  быть  использован  живой  аккомпанемент  (указать  необходимость
подключения и озвучки).
6.6. Фонограмма  выступления  должна  быть  записана  в  аудио  или  MР3  формате  и
предоставлена  звукорежиссеру  на  USB-носителе  до  начала  репетиции.
USB-носитель должен содержать только конкурсный номер и быть подписан (название
хора, название композиции).
6.7. На конкурсе допускается только «живое» исполнение.
6.8.  Использование в выступлении отдельных танцевальных групп не допускается.  Все
танцевальные  и  сюжетные  мизансцены  должны  исполняться  самими  вокалистами.
6.9.  Допустимо  использование  в  выступлении  хора  (ансамбля)  солиста  (солистов).
6.10. Использование открытого огня и пиротехнических средств строго запрещено.
6.11. Все участники Конкурса должны принять участие в исполнении финальной песни
«Песня остаётся с человеком» (муз. Островский А., сл. Ошанин Л.). в составе сводного
хора и в обязательном порядке присутствовать на репетиции.

VII. Подведение итогов и награждение

7.1. Победители определяются в соответствии со следующими критериями:
7.1.1.Качество музыкального исполнения.
7.1.2.Эмоциональное соответствие образу исполняемого произведения.
7.1.3.Соответствие  исполняемого  произведения  возрасту  и  вокальным  данным
участников.
7.1.4.Соответствие костюмов идее номера.
7.1.5.Оригинальность исполнения.
7.1.6.Артистизм.
7.2.7. Постановка номера.
7.2.  Исполнение  конкурсных  номеров  оценивается  по  10  –  бальной  системе.  По
наибольшему  количеству  баллов  жюри  определяет  победителей  с
присуждением звания Дипломант или Лауреат I, II и III степени с вручением Дипломов.
Жюри оставляет за собой право не присуждения или деление какого-либо из призовых
мест. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
7.3.  Жюри  имеет  право  присуждать  специальные  Дипломы  и  призы.
7.4.  Единственному  победителю  открытого  конкурса-фестиваля  «Битва  хоров  –  2020»
присуждается диплом Гран-при, в независимости от номинации и переходящий Кубок.

VIII. Контакты

10.1. Координаторы Конкурса:
-  Штейнгауэр  Екатерина  Сергеевна  –  заместитель   директора   по  маркетинговой  и
культурно-досуговой деятельности.
- Кузьмин Дмитрий Александрович – заведующий  творческим отделом.
-  Михайлова  Наталья  Сергеевна  –  заместитель  директора  по  художественно-
постановочной  части.
10.2. Подробную информацию можно получить у координаторов Конкурса по телефону
8 35 (237) 9-27-70 или в кабинете директора, ул. Пушкина, 17.



Приложение 1  к положению

Заявка на участие
во V открытом конкурсе-фестивале вокальных коллективов

«Битва хоров - 2020»

1.  Название  учреждения,  организации,  предприятия  (как  бы  вы  хотели,  чтобы  было
объявлено во время конкурса).
_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Название хора (если таковое имеется)__________________________________________

3. Количество участников хора (ансамбля) _________________________________________

4. Количество мужчин ____________________  женщин ___________________________

5. Средний возраст участников хора ____________________________________________

6. Номинация _______________________________________________________________

7. Название  исполняемого  произведения  (указать  автора  слов  и  композитора  или
исполнителя):
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

8. ФИО ответственного лица, контактный телефон: 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

9. ФИО  Наставника  (музыкального  руководителя),  его  регалии,  контактный
телефон:
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

С Положением о Конкурсе-Фестивале ознакомлен:

______________________________ подпись

«___»  _______________2020 год

                                                                                   Приложение 2 к постановлению



                                                                                   Администрации Лебяжьевского  района    
                                                                                   от _12 февраля 2020 года  №    64

                                                            «О проведении V открытого
                                                                  конкурса – фестиваля вокальных

                                                                     коллективов «Битва хоров - 2020»,  
                                                                       «Весна Победы радость нам несет»,  
                                                                      посвященного 75-летию Победы в 

                                                                Великой Отечественной войне 
                                       1941-1945 годов» 

СОСТАВ
организационного комитета по проведению V открытого конкурса – фестиваля

вокальных коллективов «Битва хоров - 2020», Весна Победы радость нам несет»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов»

Краснобаев Е.В.  –  первый заместитель Главы Лебяжьевского  района,
                                  председатель оргкомитета;                 

Пихло С.А.      –   заведующая отделом культуры Администрации Лебяжьевского
                              района, заместитель   председателя оргкомитета.                                          

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

Хлыстунов Д.М.   – директор МКУК  «СКЦ Лебяжьевского района»;
Бояркина Л.В.      – преподаватель  МКУ ДО «Лебяжьевская ДШИ»;
Барч  Н.М.            – преподаватель МКУ ДО «Лебяжьевская ДШИ»;
Штейнгауэр Е.С.  –  заместитель  директора МКУК  «СКЦ Лебяжьевского района»   
                                  по маркетинговой и культурно-досуговой деятельности;
Михайлова Н.С.  –  заместитель  директора МКУК  «СКЦ Лебяжьевского
                                  района» по художественно-постановочной части.

           Управляющий делами                                                                  И.А. МАЗАЛОВА

                                                                                   Приложение 3 к постановлению



                                                                                  Администрации Лебяжьевского  района     
                                                                                   от _12 февраля 2020 года  №  64

                                                            «О проведении V открытого
                                                                  конкурса – фестиваля вокальных

                                                                     коллективов «Битва хоров - 2020»,  
                                                                       «Весна Победы радость нам несет»,  
                                                                      посвященного 75-летию Победы в 

                                                                Великой Отечественной войне 
                                       1941-1945 годов» 

Смета расходов
 на проведение V открытого конкурса – фестиваля вокальных коллективов «Битва
хоров - 2020», Весна Победы радость нам несет», посвященного 75-летию Победы в

Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов»

1. Дипломы                                                                                            1000 рублей
     2.   Призы участникам                                      14000 рублей

              ИТОГО:                                      15000   (пятнадцать тысяч) рублей

              Управляющий делами                                                              И.А. Мазалова


