ПОЛОЖЕНИЕ
I Хоровой фестиваль духовной музыки

«СВЕТ РОЖДЕСТВА»,
посвященный 1100-летию крещения Алании
31 января 2021 года
в рамках 85-летнего юбилея ДМШ №1 им. П. И. Чайковского
Учредители:
Управление культуры АМС г. Владикавказа
ДМШ №1 им. П. И. Чайковского

Хоровой фестиваль духовной музыки проводится для популяризации
искусства духовной музыки и хорового пения, а также в целях сохранения
духовного наследия и повышения интереса композиторов к созданию
современных духовных песнопений, в целях духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи, их приобщения к богатейшей традиции
духовной музыки. Настоящее положение регламентирует проведение
хорового фестиваля духовной музыки «Свет рождества».










ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
Знакомство широкой публики с хоровой культурой и исполнительским
мастерством школьных и профессиональных коллективов;
Открытие новых талантов;
Развитие и укрепление контактов между хоровыми коллективами;
Поддержка национальных хоровых традиций;
Создание творческой атмосферы для профессионального общения
участников фестиваля и обмена опытом;
Сохранение и развитие традиций хоровой педагогики;
Пробуждение интереса молодежи к духовной хоровой музыке;
Выявление новых тенденций в методике преподавания и освоения
духовного репертуара;



Повышение исполнительского мастерства участников детских и
юношеских хоровых коллективов.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
В фестивале могут принимать участие хоровые коллективы ДМШ и ДШИ
(количество человек в хоре от 12).
Требования к программе
Каждый коллектив исполняет два произведения, в число которых могут
входить композиции православной певческой традиции, уместные для
исполнения в период празднования Рождества Христова, и сочинения
духовной тематики, посвященные празднику Рождества. Количество
произведений регламентируется общим временем звучания конкурсной
программы. Допускается включение в программу произведений
западноевропейской хоровой духовной музыки. В программе не допускается
использование песнопений Евхаристического канона (Херувимская песнь,
Милость мира).
Сроки и место проведения
Фестиваль является ежегодным.
Фестиваль состоится 31 января 2021 года в Концертном зале филиала
Мариинского театра (ул. Миллера, 34).
Программа выступления коллективов будет составлена после принятия
заявок.
Заявки на участие следует направлять по адресу: 362025, г. Владикавказ,
ул. Бутырина, 16, ДМШ № 1 им. П. И. Чайковского, тел./факс 28-04-33
или на адрес электронной почты dmsh1.0@mail.ru
контактный тел. 28-04-97, 8-928-067-55-89
Документы принимаются до 20.12.2020 года:
Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит.
Оргкомитет имеет право до начала конкурсных выступлений отклонить
заявку, не соответствующую настоящему Положению.
Коллективы, принимавшие участие в фестивале, награждаются дипломом.
Информация, указанная в заявке, будет использована при оформлении
дипломов. Благодарностями конкурса могут быть отмечены только
хормейстеры и концертмейстеры, указанные в заявке.

ЗАЯВКА
на участие в I Хоровом фестивале духовной музыки

«СВЕТ РОЖДЕСТВА»

1.Название коллектива___________________________________________________
2.Учебное заведение ______________________________________________________
5.Ф.И.О. хормейстера___ __________________________________________________
(полностью, звание)_ ___________________________________________________

6.Ф.И.О.концертмейстера ________________________________________________
(полностью, звание) _ __________________________________________________

Программа
(с указанием авторов произведения и времени звучания)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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