
«Утверждено»
приказом по ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»

№   10   от   09.02.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса хоровых и вокальных коллективов

«Пою тебе, Тамбовщина моя»

Областной  конкурс  хоровых  и  вокальных  коллективов  «Пою  тебе,
Тамбовщина моя» проводится в целях сохранения и возрождения традиций
хорового  и  вокального  пения,  дальнейшего  развития  хорового  жанра,
популяризации  лучших  образцов  самодеятельного  творчества
патриотической  тематики; совершенствования  творческого  и
исполнительского мастерства хоровых коллективов и ансамблей.

Учредители конкурса

Учредителями конкурса являются управления культуры и архивного
дела  Тамбовской  области,  Тамбовское  областное  государственное
бюджетное  учреждение  культуры  «Научно-методический  центр  народного
творчества и досуга».

Цели и з  адачи конкурса  

- Пропаганда, развитие и популяризация хорового пения и вокально-
хорового искусства;

- повышение  художественного  уровня  репертуара  коллективов  и
исполнительского искусства;

-  содействие росту исполнительской культуры и мастерства хоровых
оллективов, ансамблей; 

-  воспитание  и  формирование  гражданственности,  патриотических
чувств  и  уважения  к  истории  Отечества  у  подрастающего  поколения;
укрепление национальной гордости.

Порядок и проведение конкурса

Заявка на участие в Конкурсе присылается в СТРОГО установленной
форме по электронной почте в Оргкомитет (Приложение №2 к Положению).

Адрес  электронной  почты:  otdeltvorchestva  @  mail  .  ru   (с пометкойс  пометкой
«Пою тебе, Тамбовщина моя».

Заявка  считается  полученной только  после  письменного
подтверждения представителя Оргкомитета (по e-mail).).
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Отправляя  заявку,  участник  ПРИНИМАЕТ  УСЛОВИЯ  И  СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА  и  дает  согласие  на  обработку  персональных
данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п.3 ст. 3, а
также  п.7  ст.5  Федерального  закона  от  27.07.2006  года  №152-ФЗ  «О
персональных данных».

Оргкомитет вправе не принять заявку от  участника без объяснения
причин.

В областном конкурсе хоровых и вокальных коллективов «Пою тебе,
Тамбовщина  моя»  принимают  участие  коллективы  любой  ведомственной
принадлежности.

Дата проведения: 28 мая   2022 г.  
Начало мероприятия: 12  00     часов  .  
МАУК  «Тамбовский  РДК»  с.  Тулиновка  Тамбовский  район

Тамбовская область.
Заявку  на  участие  в  конкурсе  необходимо  подать  в  Оргкомитет

до 1 мая 2022 года по электронной почте.

ВАЖНО!
Во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19

мероприятие  проводится  в  соответствии  с  рекомендациями
Роспотребнадзора Тамбовской области, а именно: не допускаются участники
конкурса   с  признаками  ОРЗ  и  повышенной  температурой,  каждому
участнику  будет  назначено  своё  время  выступления,  для  исключения
массового  контакта,  руководителям  коллективов  необходимо  провести
инструктаж  среди  участников коллектива  и  обеспечить  обязательное
использование средств индивидуальной защиты.

Контакты:
392000 г. Тамбов, ул. Советская, 59
ТОГБУК  «Научно-методический  центр  народного  творчества  и

досуга»
тел. 72-52-82 – хормейстер ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» Смирнова Галина

Валентиновна.
тел.  72-52-82 – зав.  отделом самодеятельного народного творчества

Карева Елена Евгеньевна.
Подробности на сайте www.tambovcentr.ru

Номинации

–хоровые  коллективы  (академические,  народные);  взрослые,  хоры
ветеранов;

–вокальные  коллективы:  дуэт,  трио,  квартет  (академические,
народные) взрослые.

По  составу  хоры  могут  быть  мужские,  женские,  смешанные
(количество не ограничено).

http://www.tambovcentr.ru/


Конкурсная программа продолжительностью не более 10 минут.

Условия проведения конкурса

Участники конкурса представляют песни по направлениям:
· «Любовь  моя,  Россия»  (песни  о  России,  о  любви  к  ней,  о

патриотических чувствах);
· «Песни сердца – от поколения к поколению» (Песни военных

лет, песни из кинофильмов о войне, Песни Победы);
· «Родной земли многоголосье» (песни о Тамбовском крае).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ

 исполнительское  мастерство:  владение  вокально-хоровыми
навыками (чистое интонирование, чувство ритма и ансамбля, дикция);

 оригинальность и подбор репертуара с учетом конкурсных условий
 сценическая  культура  (выход  и  уход  коллектива,  поведение  на

сцене, костюмы);
 артистизм, яркость творческого самовыражения. 

Технические требования

Участники  конкурса  могут  использовать  инструментальную
фонограмму (-1) или живое инструментальное сопровождение. Фонограмма
должна  соответствовать  качеству,  пригодному  для  публичного
воспроизведения.  Исполнение  программы  под  фонограмму  (+1)  не
допускается.

Награждение

Гран-при  конкурса,  а  также  лауреаты  I, II, III степени  в  каждой
номинации.

Финансовые условия

Финансовые расходы на проведение областного конкурса «Пою тебе,
Тамбовщина  моя»  осуществляется  в  соответствии  с  Государственной
программой Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»).



В  случае  ухудшения  ситуации  с  COVID-19,  мероприятие
переносится на более поздний срок, о чем участникам будет сообщено
дополнительно.

Дополнительные условия

Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения
и дополнения в настоящее Положение. 

ВНИМАНИЕ!

Решения  жюри  окончательны,  пересмотру  и  обжалованию  не
подлежат.

В случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри и
Оргкомитету, участник может быть снят с участия в конкурсе. 
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