МАГНИТОГОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
(академия) им. М.И. Глинки
Кафедра хорового дирижирования
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
научно-методической и творческой информации, повышения квалификации и переподготовки специалистов
художественного образования МаГК
УТВЕРЖДАЮ:
Ректор Магнитогорской
государственной консерватории
им. М. И. Глинки
________________
(Н.Л. Сокольвяк)
«__»__________2018 г.

Региональный конкурс хоровых
коллективов
«ЗВОНКИЕ ГОЛОСА»
ДШИ и ДМШ

«Есть для песен простор – это
хор, это хор….»
17 марта 2019 года
Положение

Общие положения
1.1
Цель проведения – развитие хорового искусства в г. Магнитогорске и Челябинской области, выявление и поддержка самобытных хоровых коллективов,
создание дополнительного стимула в музыкальном
и
патриотическом воспитании детей, сохранение и развитие традиций хорового искусства Южного Урала.
1.2
Конкурс проводится
17 марта (воскресенье) 2019 года в Большом
зале Магнитогорской государственной консерватории им.
М.И. Глинки.
1.3

Хоровые коллективы ДМШ, ДШИ
Хоровые коллективы хоровых отделений

ДМШ, ДШИ
Хоры мальчиков ДМШ, ДШИ

1.4
Конкурс проводится в трех
группах:
- Хор младших классов ДШИ и ДМШ
- Хор средних классов ДШИ и ДМШ
- Хор старших классов ДШИ и ДМШ

возрастных

1.4 Программа конкурса включает три произведения.
1).
Классическое произведение;
2).
Народная песня;
3).
Свободный выбор.
Хронометраж:
Для хоров младших классов время звучания программ: до
8 минут.
Для хора средний классов время звучания программ: до
10 минут.

Для хора старших классов время звучания программ: до
15 минут.
Для старших и средних хоров обязательным является исполнение одного сочинения без сопровождения.
Для младших хоров исполнение a cappella приветствуется, но не является обязательным.
1.5
Организационный взнос за участие в
конкурсной программе – 1500 рублей с коллектива.
Оплата по квитанции (бланк прилагается)
Регистрация 17 марта 2019 года кабинет № 30 (2 этаж)
с 9.00
1.6 Заявки принимаются до 1 марта 2019 года
Порядок информации в заявке указан ниже
В заявке указать:
- школа, город (село), район, область;
- возрастная группа хорового коллектива;
- ф.и.о. руководителя;
- ф.и.о. концертмейстера;
- количество человек;
- хронометраж программы;
- исполняемая программа;
- список хорового коллектива (2 экз., на отдельном листе);
- копия оплаченной квитанции.
Заявки предоставлять в Региональный центр МаГК
455036 г. Магнитогорск ул. Грязнова,22.
Тел. (3519) 42–30–05, факс 42-30-05,
E mail: metodcenter@magkmusic.com

