ПОЛОЖЕНИЕ
о ХVI Пензенском открытом фестивале-конкурсе
«Звени, наша песня, победным салютом!»
хоров и ансамблей ветеранов войны и труда,
детских и юношеских хоровых коллективов.
ХVI Пензенский открытый фестиваль-конкурс «Звени наша песня победным салютом!»
хоров ветеранов войны и труда, детских и юношеских хоровых коллективов, проводится
Управлением культуры города Пензы, Пензенским городским отделением Международного
Союза музыкальных деятелей, Городским советом ветеранов войны и труда в рамках
Регионального смотра-.фестиваля творчества пожилых людей «Мои года – моё богатство».
Цель проведения фестиваля-конкурса – продолжение целенаправленной работы по активизации
деятельности ветеранских творческих объединений в области музыкального искусства, по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения и приобщению его к творческому
наследию старших поколений пензенцев. Фестиваль в 2019 году будет посвящён 80-летию
образования Пензенской области.
Задачи фестиваля-конкурса:
- привлечение всех хоров и ансамблей города к подготовке и активному участию в фестивале;
- содействие творческому содружеству ветеранских, детских и юношеских хоровых
коллективов;
- создание благоприятных условий для творческого общения представителей разных поколений
в работе над популярными песнями, раскрывающими особенности характера россиянина –
воина-защитника, труженика, семьянина, беззаветно любящего Россию, преданного своей
малой родине – Сурскому краю, умеющего беззаветно служить истинным человеческим ценностям;
- расширение репертуара ветеранских и детских хоровых коллективов;
- совершенствование мастерства в хоровом пении, выявление и широкая пропаганда творческих достижений в
самодеятельном ветеранском и детском творчестве;
- сохранение и развитие традиций отечественного хорового пения.
Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса.
Торжественное открытие фестиваля-конкурса состоится 20 марта 2019 года в 11.00 – в
концертном зале Центра хореографического искусства. Прослушивание участников фестиваляконкурса будет проходить в два этапа:
I этап - 1 февраля - по 10 марта 2019 года по районам (по планам районных оргкомитетов);
II этап - в 11.00 в концертном зале Центра хореографического искусства по следующему
графику:
20 марта – Железнодорожный район,
3 апреля – Ленинский район,
10 апреля - Октябрьский район,
17 апреля – Первомайский район и гости фестиваля-конкурса.
Церемония награждения и гала-концерт фестиваля-конкурса состоится 2 мая 9ода в
11.00 в Большом зале Центра культуры и досуга и
4 мая в 11.00 в Центре
хореографического искусства. Лауреаты и дипломанты фестиваля будут удостоены чести

выступить 9 мая 2019 года в День Победы на лучших площадках города, в День России и День
города.
В программе хоровых коллективов и ансамблей (не менее 12 человек) на фестивале
должны быть представлены песни о Пензенском крае. Каждому творческому ветеранскому
коллективу необходимо иметь в программе песню с детским или юношеским хором или
вокальным ансамблем.
В рамках фестиваля, в соответствии с требованиями Всероссийского хорового общества,
состоится конкурс на лучшее исполнение произведения а’сарреllа и конкурс на лучшее
исполнение песен Александры Пахмутовой к 90-летию со дня рождения композитора. В
конкурсе принимают участие все коллективы, оргкомитеты районов допускают ко второму
этапу лучших исполнителей и информируют жюри городского фестиваля-конкурса об
исполненных песнях без сопровождения всеми коллективами района.
В рамках XVI Городского фестиваля-конкурса ветеранских и детских хоровых
коллективов объявляется конкурс между районами города на лучшую концертную
программу.
Каждый творческий коллектив самостоятельно выбирает произведения для фестивальной
и конкурсной программ, стремясь тем самым всесторонне раскрыть свои творческие
возможности, в том числе и с участием в исполнении хоровых произведений солистов.
Отдельные выступления солистов не предусмотрены. Гости фестиваля могут представить в
программе не более четырёх песен, с учётом конкурсных произведений.
Общее время выступления ветеранских и детских хоровых коллективов и ансамблей на II
этапе городского фестиваля не должно превышать 1 час 30 минут. Программу выступления
творческих коллективов района на городском фестивале формирует оргкомитет и жюри
каждого района самостоятельно. Программу выступления гостей фестиваля-конкурса
формирует городской оргкомитет и предоставляет им возможность выступить после
Первомайского района 17 апреля 2019 года.
Компетентное жюри городского фестиваля оценивает и поощряет представленные
районами программы, уровень исполнительского мастерства творческих коллективов,
качество совместных выступлений ветеранских хоров и ансамблей с детскими и
юношескими певческими коллективами. Приветствуется организация сводных хоровых
коллективов районов. Наиболее интересные концертные номера будут рекомендованы для
включения в программу гала-концерта, продолжительность которого не должна превышать 2-х
часов. Жюри вправе рекомендовать объединение творческих коллективов в рамках программы
гала-концерта. Решение жюри окончательное и изменениям не подлежит, апелляции не
принимаются.
Оргкомитет объявляет следующие дипломы и призы:
- после прослушивания конкурсной программы коллективов на II этапе фестиваля-конкурса
оргкомитет района может вручить Благодарность всем творческим коллективам за успешное
выступление перед общественностью города;
- на гала-концерте городского фестиваля-конкурса вручаются :
* Дипломы участников ХVI Пензенского открытого фестиваля-конкурса «Звени, наша песня,
победным салютом!»;
* Дипломы лауреатов и дипломантов ХVI Пензенского открытого фестиваля-конкурса «Звени,
наша песня, победным салютом!» с призами;
* Дипломы I, II и III степени коллективам за лучшее исполнение хоровых произведений
а’сарреllа;

* Дипломы I, II и III степени коллективам за лучшее исполнение песен Александры
Пахмутовой;
* Диплом и специальные призы Пензенского городского отделения Международного союза
музыкальных деятелей будут вручены лучшему ветеранскому и детскому коллективам за
высокий уровень исполнительского мастерства;
* Дипломы I, II и III степени с призами за лучшую концертную программу оргкомитетам
районов города;
* Дипломы и памятные сувениры членам жюри и оргкомитета за вклад в организацию и
успешное проведение городского фестиваля-конкурса.
О творческих коллективах, их подготовке и успешном выступлении на фестивале будут
опубликованы материалы на сайтах Управления культуры города Пензы, Пензенского
городского отделения МСМД, ЦХИ и ЦКиД, будут организованы репортажи по радио и ТВ.
Заявки на участие в Пензенском открытом фестивале-конкурсе и программы
выступлений творческих коллективов оргкомитеты районов подают за 7 дней до даты
выступления (8 экземпляров) в Пензенское городское отделение МСМД.
Гости фестиваля заявки подают до 5 апреля 2019 года в адрес оргкомитета: 440028,
г.Пенза, ул. Леонова 1,а, тел. 200-778, тел.-факс 8-412-49-57-21, эл. почта venzelia@mail.ru
В заявке указывать:
- программу выступления хоровых коллективов района на городском фестивале-конкурсе с
указанием авторов слов и музыки, время звучания каждого произведения;
- полное и точное название коллективов, их принадлежность клубу, муниципальному
учреждению культуры, муниципальному образовательному учреждению дополнительного
образования детей, районной администрации, предприятию или учреждению;
- фамилию, имя, отчество (полностью), звание (если есть) руководителя, концертмейстера,
солиста или солистов (если они участвуют в представляемой программе);
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Состав оргкомитета и жюри
ХVI Пензенского открытого фестиваля-конкурса
«Звени наша песня победным салютом!»
хоров и ансамблей ветеранов войны и труда,
детских и юношеских хоровых коллективов.
ОРГКОМИТЕТ:
Председатель - Фейгина В.А., начальник Управления культуры города Пензы;
заместители председателя:
-Туромшина С.В., председатель Пензенского городского отделения
Международного союза музыкальных деятелей,
ЗРК ПО, лауреат Фонда Ирины Архиповой,
автор проекта;
- Ануфриев В.Н, директор МБУ «ЦХИ г. Пензы»;

члены:

- Шилов Е.А., директор МБУ «ЦКиД»;
- Андреев М.В., художественный руководитель МБУ «ЦКиД»;
- Козырева О.В., художественный руководитель МБУ «ЦХИ г. Пензы»;
- Калачёва О. А., заведующая художественным отделом МБУ «ЦХИ г. Пензы»;
- Иванова С.В., заведующая хозяйственным отделом МБУ «ЦХИ г. Пензы»;
- Устинова Г.А., председатель культурно-массовой комиссии
Городского совета ветеранов.

ЖЮРИ:
председатель - Каширский В.В., заслуженный деятель искусств РФ, худ. руководитель
Губернаторской симфонической капеллы
ГАУК «Пензаконцерт», член МСМД и ВХО;
заместители председателя:
- Туромшина С.В., председатель Пензенского городского отделения
МСМД, ЗРК ПО, лауреат Фонда Ирины Архиповой,
Автор проекта;
- Горюнова И.Б., хормейстер Губернаторской симфонической капеллы
ГАУК «Пензаконцерт», член МСМД;
члены:

- Калашников В.Ф., ЗРК РФ, ветеран пензенской культуры;
- Кондракова В.И., преподаватель-хормейстер ДМШ № 2;
- Устинова Г.А., председатель культурно-массовой комиссии
Городского совета ветеранов.

Состав оргкомитетов фестиваля-конкурса в районах города:
Железнодорожный район:
председатель - Потапова Т.Н.., заместитель директора по ВР ДШИ «Лира», член МСМД,
сопредседатель – Липатов С. А., председатель Совета ветеранов района,
Ленинский район:
председатель - Чепышев М.А., художественный руководитель киноконцертного
зала «Октябрь»,
сопредседатель – Тимчук В.Ю., председатель Совета ветеранов района,
член - Александрова Г.Н., заместитель председателя совета ветеранов района.
Октябрьский район:
председатель – Андреев М.В., художественный руководитель МБУ «ЦКиД»,
сопредседатель -Агапова Н.Н., председатель Совета ветеранов района,
член - Щербакова Т.А., зав. отделом МБУ «ЦКиД».
Первомайский район:
председатель - Балясникова С.И., директор ДМШ № 4, член МСМД,
сопредседатель – Сидорова А.И., заместитель председателя совета ветеранов района,
член - Карачёва Т.Б., заместитель директора по УВР ДМШ № 4, член МСМД.

