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I.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

хорового фестиваля «Поющее Подмосковье», посвященного 75-летию 

Великой Победы. 

1.2 Цели и задачи: 

--пропаганда истории и славы нашего Отечества художественными 

средствами; 

-объединение поколений через хоровое исполнение песен, прошедших войну;  

- воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Родине; 

-популяризация хоровой музыки в Подмосковье; 

-пробуждение интереса у людей к русской хоровой музыке; 

-стимулирование творческой активности жителей Подмосковья и ближайших 

регионов; 

- культурный обмен исполнительским творчеством, музыкальным 

репертуаром. 

 

II.УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1  Администрация городского округа Дубна Московской области; 

2.2 Региональная общественная организация «Музыкальное общество 

Московской области» 

2.3 Муниципальное автономное учреждение города Дубны Московской 

области «Дворец культуры «Октябрь» 

 
ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

Кузминова Людмила Юрьевна 

 

И.о. Заместителя Главы 

Администрации  

городского округа Дубна Московской 

области 

 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

 

Кондратьева Алевтина Георгиевна   Председатель Правления РОО 

«Музыкальное общество Московской 

области», Заслуженный работник 

культуры РФ 

 

Иванова Елена Александровна 

 

 

Директор МАУ ДК «Октябрь» 

Заслуженный работник культуры МО 
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Шурыгина Наталья Петровна 

 

 

Чайковская Марина Валентиновна 

 

Художественный руководитель 

МАУ ДК «Октябрь» 

 

Руководитель Народного коллектива 

Академический хор, член правления 

Музыкального общества Московской 

области. 

 
III. Порядок и условия проведения фестиваля 

 

3.1. Фестиваль проводится в несколько этапов: 

1-й этап 

16 февраля 2020 года - хоровой фестиваль «Поющее Подмосковье», тема 

фестиваля 75- летие Победы в ВОВ. 

2-й этап 

26 апреля 2020 года – хоровой фестиваль «Поющее Подмосковье», тема 

фестиваля 75- летие Победы в ВОВ. 

3-й этап (для хоров г. Дубны) 

9 мая 2020 хорового фестиваля «Поющее Подмосковье», посвященный 75- 

летию Победы в ВОВ 

 

 

3.2.Первый этап фестиваля – 16 февраля 2020 года 

Начало в 16.00.  

 

Регистрация участников с 11.00 

Сводная репетиция, акустическая репетиция хоров с 14.00 -15.30 

 

Место проведения –Московская область, город Дубна, площадь 

Космонавтов, дом 1, Дворец культуры «Октябрь» 

Проезд: электричкой – от Савеловского вокзала до станции «Большая Волга» 

(время в пути – 2ч 20 мин.); дальше – городским транспортом до остановки 

«Музыкальная школа» (Левый берег). 

Автобусом – №415 от м.Алтуфьево, адрес Алтуфьевское шоссе,90 

Подробно: 

Выход из метро в сторону первого вагона из Москвы, далее направо 

указатель «Алтуфьевское шоссе 88», потом налево указатель «Алтуфьевское 

шоссе 88». Остановка рядом с домом №90, магазин «Цветочный маркет». 

 

3.3. К участию в фестивале приглашаются академические хоры: смешанные, 

мужские, женские, камерные, вокальные ансамбли, детские хоровые 

коллективы. 

3.4.Заявки на участие в фестивале (Приложение № 1)принимаются до 10 

февраля 2020  на электронную почту: leto.octoberdubna@mail.ru 

В поле письма «Тема» указать «Поющее Подмосковье» 

mailto:leto.octoberdubna@mail.ru
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Контактный телефон +7(496) 215-08-38 

К заявке необходимо приложить: 

 фотографии коллектива разные в количестве 5 штук в размере не менее 

1024х768 точек, 

 Фотографию руководителя в размере не менее 1024х768 точек 

 видео зарисовку на 1-1,5 минуты о коллективе в свободной форме, в 

формате: 

соотношение сторон 4:3 (1024х768 ), битрайн не менее 4 mb/sec; 

формат- mov (QuickTime). 

ВНИМАНИЕ! Формат презентаций PowerPointНЕ 

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ!!! 

 Краткую творческую характеристику коллектива не более 1 страницы. 

 По одному экземпляру нот своей фестивальной программы 

 

3.5. Программа выступления каждого коллектива продолжительностью до 

10-15 минут. 

*При совпадении концертный номеров, преимущество на исполнение номера 

имеет коллектив, оформивший ранее свою заявку. 

3.6. В начале и в конце фестивальной программы исполняются сводным 

хором следующие песни: 

1.  А. Пахмутова, слова А. Добронравова  «Поклонимся великим тем годам» 

2. Г.Мовсесян, слова Р. Рождественский «Мы - армия  народа» 

3.  Д. Тухманов, слова  В. Харитонова «День Победы». 

 

IV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Участие в фестивале БЕСПЛАТНОЕ.  

4.2. Транспортные расходы и питание Коллектива оплачивает направляющая 

сторона. 

4.3. На фестивале будет организована работа буфета. 

 

V. ВТОРОЙ ЭТАП  

ФЕСТИВАЛЯ «Поющее Подмосковье» 

 

5. Второй этап фестиваля 26 апреля 2020 года. 

Начало в 15.00 

Регистрация участников с 11.00 

с 12.00- 14.30- Сводная репетиция с оркестром, акустическая репетиция 

хоров  

 

5.1 Место проведения –Московская область, город Дубна, площадь 

Космонавтов, дом 1, Дворец культуры «Октябрь» 

Проезд: электричкой – от Савеловского вокзала до станции «Большая Волга» 

(время в пути – 2ч 20 мин.); дальше – городским транспортом до остановки 

«Музыкальная школа» (Левый берег). 
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Автобусом – №415 от м.Алтуфьево, адрес Алтуфьевское шоссе,90 

Подробно: 

Выход из метро в сторону первого вагона из Москвы, далее направо 

указатель «Алтуфьевское шоссе 88», потом налево указатель «Алтуфьевское 

шоссе 88». Остановка рядом с домом №90, магазин «Цветочный маркет». 

 

5.2 К участию в фестивале приглашаются академические хоры, детские 

хоровые коллективы. 

5.3.Заявки на участие в фестивале (Приложение № 2)принимаются до 

10апреля 2020в формате wordи pdfна электронную почту: 

leto.octoberdubna@mail.ru 

В поле письма «Тема» указать «Поющее Подмосковье» 

Контактный телефон +7(496) 215-08-38 

 

5.4. Фестивальная программа включает в себя исполнение общих хоровых 

патриотических песен в сопровождении оркестра. 

Список произведений: 

1. А. Новиков, слова Я. Шведова «Смуглянка»; 

2.  Соловьев - Седой, слова Фогельсона «Пора в путь дорогу»; 

3. Соловьев - Седой, слова А. Фатьянова «Соловьи»; 

4. Дунаевский И., слова Л. Ошанина «Ехал я из Берлина»; 

5. К. Молчанова, слова К. Симонова «Жди меня»; 

6. Д. Тухманов, слова Харитонова «День победы»; 

7. И. Дунаевский, слова Лебедева- Кумача «Моя Москва»; 

8. А. Новиков, слова Л. Ошанина «Эх, дороги»; 

9. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова «Поклонимся великим тем 

годам»; 

10. Н. Богословский, слова В. Агатова «Темная ночь»; 

Я. Френкель, слова Р. Гамзатова «Журавли»; 

11. К. Молчанова, слова Н. Заболоцкого «В этой роще березовой»; 

12. М. Блантер, слова Исаковского «Катюша»; 

13. Соловьев- Седой, слова Чуркина «Вечер на рейде»; 

14. Д. Покрасс «Казаки в Берлине»; 

15. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова «Русский вальс»; 

16.  А. Зацепин А, слова Л. Дербенева «Есть только миг»; 

17.  В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»; 

18.  Э. Ханок, слова И. Резник «Служить России»; 
19. А. Арутюнов, слова В. Семернина «Победа». 

 

Ноты для хора будут высланы по e-mailпосле получения заявки. Детским 

коллективам будет предложен сокращенный вариант репертуара. 

 

VI. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

1 этап. 

Каждый коллектив награждается Дипломом за участие в фестивале. 

mailto:leto.octoberdubna@mail.ru
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2 этап. 

Каждому коллективу вручается Диплом за участие в фестивале, буклет 

фестиваля и памятный сувенир. 

 

 

 

VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1Участие в фестивале БЕСПЛАТНОЕ.  

7.2. Транспортные расходы и питание Коллектива оплачивает направляющая 

сторона. 

7.3. На фестивале будет организована работа буфета. 

 
VIII. Контактные данные Оргкомитета фестиваля: 

 

8.1. Муниципальное автономное учреждение Дворец культуры «Октябрь» 

141983, Московская область, г. Дубна, площадь Космонавтов д.1, контактный 

телефон+7(496) 215-08-38 

8.2 Заявки на электронную почту: leto.octoberdubna@mail.ru 

В поле  письма «Тема» указать «Поющее Подмосковье». 

8.3. Художественный руководитель - Шурыгина Наталья Петровна 

контактный телефон+7(496) 215-08-38 (доб. 107), +7(985)9729173 

организационные вопросы – Петров Даниил – 89199648298 

вопросы по репертуару – Чайковская Марина Валентиновна – 8985 334 40 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:leto.octoberdubna@mail.ru
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Приложение № 1 

к Положению охоровом фестивале  

«ПОЮЩЕЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 

 

ЗАЯВКА 

на участие вхоровом фестивале 

«ПОЮЩЕЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 

г. Дубна Московской области 

16 февраля 2020 года 

1. Муниципальное образование  

2. Базовое учреждение (в том 

числе почтовый индекс, адрес, 

телефон, e-mail): 

 

3. Название коллектива  

4. Количество участников  

5. Категория коллектива (детский 

хор, вокальный ансамбль, 

академический хор) 

 

6. ФИО руководителя 

(полностью), почётные звания 

(если имеются) 

 

7. ФИО хормейстера (полностью), 

почётные звания (если 

имеются) 

 

8. ФИО концертмейстера 

(полностью), почётные звания 

(если имеются) 

 

 

№п

/п 

Наименование 

произведения 

Композитор/ 

Автор 

обработки 

Автор слов Солист ФИО 

полностью/ 

почетные 

звания 

Хрон

ометр

аж 

      

      

      

      

      

10.Контакты руководителя коллектива: 

E-mail:                                                ; номер мобильного телефона:  

 

8.ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ 
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю согласие Оператору на обработку 

персональных данных/персональных данных представляемого коллектива 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно в 

интересе представляемого коллектива. Согласие дается в целях проведения 

Оператором Фестиваля   и приглашения субъекта персональных данных 

для участия. Согласие распространяется на следующие персональные 

данные: фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных, 

наименование организации, а также любая иная информация, относящаяся 

к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в 

любой конкретный момент времени Оператору.  

 

Директор ________________________( _____________________________) 

                                                       (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 

к Положению охоровом фестивале  

«Поющее Подмосковье» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в хоровом фестивале 

«Поющее Подмосковье» г. Дубна Московской области 

26 апреля 2020 года 

1. Муниципальное образование  

2. Базовое учреждение (в том 

числе почтовый индекс, адрес, 

телефон, e-mail): 

 

3. Название коллектива  

4. Количество участников  

5. Категория коллектива (детский 

хор, вокальный, академический 

хор) 

 

6. ФИО руководителя 

(полностью), почётные звания 

(если имеются) 

 

7. ФИО хормейстера (полностью), 

почётные звания (если 

имеются) 

 

8. ФИО концертмейстера 

(полностью), почётные звания 

(если имеются) 

 

9.Контакты руководителя коллектива: 

E-mail:                                                ; номер мобильного телефона:  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю согласие Оператору на обработку 

персональных данных/персональных данных представляемого коллектива 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно в 

интересе представляемого коллектива. Согласие дается в целях проведения 

Оператором Фестиваля   и приглашения субъекта персональных данных 

для участия. Согласие распространяется на следующие персональные 

данные: фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных, 

наименование организации, а также любая иная информация, относящаяся 

к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в 

любой конкретный момент времени Оператору.  

 

Директор ____________________( _____________________________) 


	ЗАЯВКА
	ЗАЯВКА (1)

