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vII гopoдскorrt фестивале-кoнкуpсе

сoЛистoB BеTеpaнских хopов и ансaмблrй.
Горoдокoй фестивалЬ-конкурc сoлисToв ветераLlских хoрoв и al]сaMбЛей (дyэтът, тpиo. квaртетьI',-)
прoвoдиTся Упpавлениeм культуры г,ПснзьI' Пензенскиru гoрoдскиIt oт,le,'leниetr] МelцунарoднoГo
сoюзa ]uузЬIкaпьньш дсятcлей и ГopoДскиll сoвelоМ встер.]нoB Bой|LЬ| и тp)дз нe бaзе МБУ (l{еIпр
хoрeoгpaфи.reскoлo иcк)'ccГвa г,ПeнзьI)), в 2016 гoду фeстив&!ь буДет пoсвящён пoпуj1ярньlN] песня\{
oточeствeннoгo кинo'
цexь rlрoвeд.эния d)еcтиBaпя.кollкуpсa прoдoл'iсние це,qенапгlзBпе| нo|] рaбoтьI пo аliтивизaцIJи
деятerlьtlости ветepaнcких твopчeских oбъеl1инений в oбJleсl.и llа,.pиoтичeскoгo вUспит.lниЯ деIeЙ и
yoлoдё'iи cр.эдcтBallи ]\{узьlli&lъIlогo иcкусства. вьlявjlеl]ие нaибoЛeе тaпaнтЛипЪ|\ испoл||llтеЛей,

прoпaгандa

-

их твoрчсcтвa и

пpивЛечение

их к пpoведеllиlo кp}'пньlх Гopoдских и

oбlaстнЬlх

заДaчп фестиBa"ця.кoxкуpса:
сoздать уcлoвия для твoрческoГo вonлoщсния пoтpебноcтeй пl]сдставит.элсй старшсгo лo|io,пе

|ия

пензенцев в рабoт.э нaд вoк.шЬнЬINlи прoизведеtlияN1и р.tзньIх кolvlпoзитoрoв и paзlIь|х эпoх;

сoвeрrxeнcтвoвeние индивидy:LпЬнЬlх cпocoбностeй и ]!]астеpствil учaстникoв вeтeранск!lх хoРoRьiх
]ioллl]ктивoв и анcaruблeй B сoлЬIloNl пeIJии. вЬlявлeHиe и rrrирolGЯ llрoпaгаI|/.lа их.гвоpчeс]iих
дoс]и'(eниЙ;
- сoхрa,lеtjие и разви,r.иe тра]]иций пpoсвeтитсЛь.Jкoй кoнцеPтнoй деятrЛЬнoсти твoрЧеcких коллсlсиBoв'
rrrиPoкoe приBлечellие сojЬнЬtх нoмlэрoB' дyзтoB' тpиo, квaртeтoB B пpoпaгaнде зoлoтoгo фoнда Nlирoвoй
и oтeчeственной NlyзьIка-1ьнoй к},lьтypьl и сoвреMеLlнoI.o искyсcтвa.

-

Пopя,цoк

rr

yс.повия пpo8eдoцпя фсстпвaля-кotlкypса.

Фестив1LlЬ-кoнкурc сoстoитcя 11 мая 2016 гoдa с 10.00 R кoПцертпo]r' зaлe I]ептра
хopеorp:rфическoгo,lскyсства. Пpoслylrиваниe учaотникoB фестив.Lпя.кoнкурсa будет лроходить lltl
llpогpа. 11е' сocтаBleltнoй орП(oNlитетoNl: пo алфaвиry' пo нoi\lинaция]\{ и R сooтBетствии с пo]lаJlIll,lN и
заявкaми. Пpoгpaмlrа фecтиBtrтlЬноIo прoслyшивaLIия Nlоrireт сoДepжaTь oДl]у пeснt
B рaмках фестиваля.кoнкyрсa пpoвoдится кoнкypс по двyм нo}lBIrацIrяпr:
- на лyчпIeе IlспoЛIIеItиe пpoпзsедeltий с.с. прoкoфьeвд' посв'lщённьlir 125-^пgтltlо со дпя po,l{депия

кoiuпозttтopa'
. на лучrnсe rIспo,.Iн{JIlие наpоднoй песtlи д саРpеl|а.
к кoнкурcу дoпуcкaютcя тoлькo уЧaстники фестивaля. КoнкурсaнтЬ| \1oгу1.приI|ЯтЬ ) !.rстие R oД |oЙ ипи
в дв}о( нoNjивaциях' в прoграN'мe дoDIс{o бьIтЬ пo oДнol{y пpoизвeдeнию в зaявjlеHHой ]oNl|1]l:lц|1и
Цeрeмoния нaгpФкдеl{иЯ и гaпa кoнцеpт фестив:rпя коl]курса сoстoится 1 oктябpя 2016 гoда в
11.00 в концеpтнon' заЛe Цептpа хоРеoгpaфическoгo искусств.r.
Кo!|ге.ен |нoс )i.opи {'

lе||ив:|е |:

. \ poв<нo ис]loлни.елLскoIo vl]сlеpстBа.
. опpeдсляст laуреатoв фестивaiя и кoнкурca' иi\!еет пpаво нr присyriдaтЬ lo иЛи инoe призoloе \ естo r]а
кoнкурсе' рaздeJrить oднo из ЛpизoвЬlх Nlсcт Nlе)rrду рaвнoi{е|lнЬ|N1и испoлнитеlяNIи;
.
гaла кoнцерта.
рекoMенд)'eг наибoлее и1перeсньIе кoнЦеpт|lЬIе нoмерa дЛ' вю]ючсния B IlрoлрaMN]у
Pеrxениe rriюри окoнчательнoe и из]!1eнения]\ нe пoд,lе)кит, аfleлiяЦии не пpиI|имaются,

*

-

opгкoмrrтст oбъявляeт следytoщIl€

ДrrtlJoiltьI п пpпзьl:

диплoпrьr лауреaтoв и Диплoмантoв фeстивaпя;
,]ип ,o\'U|ЛJ}Ге]|oB tio| |.)р.а |. ll и I|](]е |еPи в ка).Uo; нo\']инeUи,.] к^|,н)рс:l:

* двil спсци&.lъLп'lх пpизa Пензeнcкoгo гoрoдcкoгo отдеЛeния Me}кдунaрoднoгo сoюзa NlузьlкaЛЬнЬ]х
ДrятеЛей' пo oдноNly в кыцoй lloNlинaции кoнкypсa.

o лаypеaтaх фecтивaля-кoнкуpоa 6улeт рaзмещенa инфopмaция l,lа сайтах Упpaвлeния кyльтурьi гoрoда
ПензьI и Пeнзeнскoгo гopoдскoго oтДrления Меx(Дyнаpoдrroгo сoюзa музь|кarlьньlх деятеЛей,
oрганизoвaнЬI pепoртФки пo TB.
зaявки Еa участиe B фecтивaле.кoнкyрсe пoдaloтcя в пензенскoе гоpoдскoe oтдeлeние МФкдунаpoднoго
coюзa MузыкlL'Iьtlьп деятелей ( МБУ (цxи г'пrн3ъl)), yл. Л.эoнoBа' ]\ъ ] (D) дo 13 aпpeля 2016 гoда.

B заявке yкaзaть:

фaмилию, иMяJ oтчrотвo сoлистa' кa}qцoгo B дyэтeJ тpиo, квaртеTс, их принaдлe'GoоTь к
вeтeрaнcкoмy хopy' aнсaМ6лтo' шy6y пo интeрecаM, муниЦипаJrьfioMy учреждeнию кyrrьтyрь1'
paйoннoй aдNIиLlиcтрации1 предпpиятитo или учрея!цению! дaты рo)кдeния;

-

- прoлрaNrмy вьlстyпЛения нa феcтив.Lrtе-кoнкyрое l) указaниeNr aвтoров слoB! музьIки и времeни
звучaния кa,(Дoro прoизBeдeHиЯ;
. B кaкoМ сoпрoвoяцeнии (кoнцeртмeйстеp иJrи фoнorpaмMa) бyдет вьlсryпaтЬ солиcт (lG)! ityэт.
триo' квapтет нa фeстиBаJlе-кoнкyрсe' укaзaтЬ фaMилиio, иlvlя и oтчeствo кoнцерт]\tейстерa, егo

инcтovMrнт:

- ктo

яBляeтся хyдo)l(еcтBeннь]м pукoвoдителrM с
фavилию. иvя. o|Чес,lBo. пoчёlноe .вoние lесли eсть),

I{aчaльцfi к Упрaвленпя кyльтypьI гo
прeДсeДaтсль пpезцдиyма пгo
Фorrда иprrrrьr Aрхtlпoвoй' aBтo

Председатeль Гopoдскoгo сoвeтa
ветepанoB Boйньr rl трyдa

трио, кBaртoтц укaзатЬ

ФerrГ|||!^

q]gч*t)

.,,.B.ц'

9},Ч

с.B. Typoпlш ца

epхаrrад,кeв

Сoстав оpгкoiurrтета

rr

?кюри

VII Гopoдскогo фестивaля.ttoнкypсa
сoЛисToB BеТepaнских хopoв и arrсаlrблeй,

пoсвящёнrrого 70-лeтuro Bеликoй Пoбeдьr в

BoB

19.l1-19.|5 г.r.

oDгкоlrитет:
- Феr.tгипа B.A', EачaJЬник УпpавлеEия культvрьl foрoдa Пеflзьt;

прeдссда'гeль

здмeститслrt: - тypoilrшпнa C.B., пpедсeдaтель l.lрeзидrrуrta Пeнзетtскoгo т.сlpoдскofo oтделeпиЯ

МСМД'

Aнyфpиeв B.H., диpектoр МБУ (Цeнтp хopеoгрaфш.reскoгo исlryсствa г,ПетlзьD):

-

членьti

лa}.рeaт пpемии Фorrдa иpиllьr АрхипoвoЙ' aзтoр пpoеl(тa,

- NIaI"Ioровa

г.A.,

зa.\tеститеjlь диpектopa

MБУ <l{ХИ г'Пензьtll;

селuвёpстoва II.и.' члeп ку,lЬтvpнo-Itaсcoвoй кoмиcсии гoрoдскoгo сoвета

-

ЖюDи:
пpeдсrдатeль

-

хpустдлёD A.II., зaслу)l(снЕьпi apтист PФj сo;тист Губерtraтopской
сиN1фoничeскoй капeллы

I.AУк (ПсiIзaкoIJI]eрт);

ч,тIсIIьI:
-

Кеpдепсriaя I'[.H'' сoxисткa гyбepпaтoрс(oй cиN{фоничсокoй кaпejlлы, чnсE N4СMД;

- п{o"'rчанoвa

T.г,, сo,.rисткa N{yllllЦипiпьнoгo opкeстpa пaрoдньlх

иttс rр1.r.энтoв <Пензa>'

nаyрeaт Bсepoссиiiскoгo и диt1лoN1aнт ]!сждy}Iaрoдногo конкурсoв. чjleн МCМД:
-

Tуpoпrrпиrrа С.B., пpeдсeдaтeль ПрезидиyNIa Пeпзеr1с]{oгo гopoдскofo отдеr]eния

МСМll'
-

лa),peaт преltии Фoндa Иpиньt Aрхипoвoй;

Устпнoвa Г.A.' предсeДaтелЬ кyльтvр}ro.rlассовoй кoмиссии гoрoдскoгo сoвстa
ветеpaпoв вoйньI и тpудa,

