
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном смотре-конкурсе вокально-хоровых 

коллективов и исполнителей народной песни 
«ПОЕТ СЕЛО РОДНОЕ» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 

- Администрация Таловского муниципального 

района; 

- МКУ «Управление по культуре Таловского 

муниципального района».  

- МКУ «КДЦ» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

- сохранение и пропаганда народного творчества, 

традиций хорового искусства и развитие музыкальной 

культуры; 

- повышение исполнительского мастерства 

коллективов художественной самодеятельности. 

МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

Октябрь 2022 года по территориальным зонам 

(график прилагается). 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 
В конкурсе принимают участие хоровые 

коллективы, вокальные и фольклорные ансамбли, 

дуэты, трио и отдельные исполнители. Участие 

вокальных коллективов со званием «народный» 

обязательно.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- хор – 2 номера; - вокальная группа – 2 номера; 

- дуэт, трио – 1 номер; - солист – 1 номер. 

Возраст участников от 18 лет и старше. 

Каждое учреждение представляет на конкурс не 

более 5 номеров. Участие клубных работников в 

номинациях «Соло», «Дуэты» не допускается. 



Каждый хоровой коллектив и вокальная группа 

должны исполнить 2 разнохарактерных произведения: 

- песни Воронежской области, записанные М. Е. 

Пятницким, песни Воронежских композиторов (К.И. 

Масалитинов, А. Токмаков, В.С. Петрищев, А.И. 

Краюшкин и др.) 

Отдельные исполнители, дуэты и трио 1 произведение 

в народном стиле (р.н.п., р.н.п. в современной 

обработке, народные стилизованные, песни 

современных авторов и исполнителей в народном 

стиле). 

Заявки на участие в конкурсе направляются до 20 

сентября 2021 года в МКУ «Культурно-досуговый 

центр» Таловского муниципального района на 

электронную почту:  

cknt2-talovaya@yandex.ru тел. 2-15-72. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
- исполнительское мастерство;  

- сценическая культура; 

- соблюдение конкурсных требований; 

- художественная ценность и оригинальность 

репертуара. 

 Каждая фонограмма должна быть подписана: 

фамилия и имя участника,  название номера: Пример: 

Иванова Катя-Солнечный круг  

НЕ ПОДПИСАННЫЕ фонограммы 

ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!! 

 

ПООЩРЕНИЕ: 
Участникам конкурса вручаются Дипломы, 

лучшие коллективы и исполнители примут участие в 

гала-концерте в МКУ «КДЦ» 23 октября 2022 года. 

mailto:cknt-talovaya@yandex.ru


Доставка участников конкурса за счёт средств 

направляющей стороны. 

 

ГРАФИК 

проведения районного смотра-конкурса «ПОЁТ 

СЕЛО РОДНОЕ» 

 

1 зона на базе филиала Старотишанского СДК МКУ 

«КДЦ» 

 09 октября 
1.  Александровский СДК 

2.  Новотроицкий СДК 

3.  Вятский СК 

4.  Казанский СДК 

5.  Ильинский СДК 

6.  Новочигольский СДК 

7.  В-Тишанский СДК 

8.  Старотишанский СДК 

9.  Бирюченский СДК 

10. Никольский СДК 

11. Васильевский СК 

               12. Вязовский СК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 зона на базе филиала Каменно-Степной СДК МКУ 

«КДЦ» 

 16 октября 
1. Абрамовский СДК 

2. 2-Абрамовский СДК 

3. Добринский СК 

5. Еланский СДК 

6. Анохинский СК 

7. Синявский СДК 

8. 1-Шанинский СДК 

9. 2-Шанинский СДК 

10. Каменно-Степной СДК 

11. Михинский СДК 

12. Н-Каменский СДК 

13. Н-Каменский СК 

14. Тереховский СДК 

15. Орловский СК 

16. Вознесенский СДК 

17.Высоковсский СДК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА                                                                                                                                    

на участие о районном смотре-конкурсе вокально-

хоровых коллективов и исполнителей народной 

песни  

«ПОЕТ СЕЛО РОДНОЕ» 
 

1. Наименование учреждения культуры 

2. Название коллектива или Ф.И.О. исполнителя. (ФИО 

руководителя, контактный телефон) 

3. Сведения о коллективе:                                                                                                         

– ведомственная принадлежность коллектива (точное и 

полное юридическое название учреждения);                                                                                                                 

– год создания;                                                                                                                           

– общее количество участников (в т.ч. руководитель);                                                              

– наличие аккомпанемента (фонограмма, баян, а 

капелла).                                                                                      

6. Программа выступления на смотре-конкурсе 

(название исполняемых произведений, с указанием 

авторов). 

 

 

*Данные, указанные в анкете-заявке, будут 

использоваться для организации конкурса в 

соответствии с Федеральным Законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Все данные вносятся полностью, без 

сокращений. 

 
Подпись руководителя 

направляющей организации       

(подпись) (расшифровка) 

М.П. « » 2022 г. 


