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I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

IV Московского областного конкурса академического хорового пения имени 

В.И.Закутского  (далее - Фестиваль). 

2.  Целями и  задачами Фестиваля являются: 

- сохранение, преемственность и развитие классического хорового 

исполнительства Подмосковья; 

- повышение исполнительского мастерства, расширение репертуара и активизация 

творческой деятельности хоровых коллективов академического пения; 

- пропаганда традиций хоровой певческой культуры; 

- создание атмосферы творческого общения, обмен творческими идеями и 

опытом; 

- выявление ярких исполнительских коллективов, хормейстеров-дирижёров и 

концертмейстеров среди участников конкурса. 

3. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры 

Московской области. Организаторы Фестиваля: 

Администрация Пушкинского городского округа Московской 

области; 

Региональная общественная организация «Музыкальное общество 

Московской области». 

4.  Дата и место проведения Фестиваля: 18 октября 2020 года, 

Московская область, город Пукшкино, ул.Некрасова, д. 3, Муниципальное 

бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области 

«Дом культуры «Пушкино». 

II. Порядок и условия проведения Фестиваля 
 

5.  Общее руководство Фестивалем осуществляет Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), в который включаются представители 

Государственного автономного учреждения культуры Московской области «Центр 

культурных инициатив», администрации Пушкинского городского округа 

Московской области, Управление развития отраслей социальной сферы 

администрации Пушкинского городского округа Московской области, 

Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа 

Московской области «Дом культуры «Пушкино»,  Региональной общественной 

организации «Музыкальное общество Московской области (Приложение 1). 

6. Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы 

мероприятий Фестиваля (формирует состав жюри, определяет очередность 

конкурсного выступления  участников), решает технические и организационные 

вопросы по проведению мероприятий Фестиваля, обеспечивает организацию 

безопасности участников и гостей мероприятия, размещение транспорта и оказания 

медицинской помощи в период проведения мероприятия, организует подготовку 

информационных материалов, участия представителей средств массовой 



информации в период проведения мероприятия, подготовку дипломов победителям 

и участникам мероприятий, художественно-тематическое оформление территории 

проведения мероприятия, несет ответственность за содержание печатной 

продукции в едином художественном стиле, наполняемость, дежурство и порядок 

территории проведения мероприятия, работу специалистов и персонала в целях 

достижения соответствующего порядка выступлений, предоставляет в 

Министерство культуры Московской области информацию о проведении 

мероприятия для размещения на официальном сайте за 14 дней до начала 

проведения мероприятия, а в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания 

мероприятия направляет итоговый аналитический отчет, а также фото и 

видеоматериалы о проведении мероприятия.  

Оргкомитет Фестиваля осуществляет свою деятельность на безвозмездной 

основе в течение срока проведения Фестиваля. Руководит работой Оргкомитета 

председатель. Решения Оргкомитета оформляются протоколами. 

7.  Конкурс проводится среди академических хоровых коллективов 

учреждений культуры досуговой деятельности и государственных 

профессиональных образовательных учреждений Московской области (ГПОУ). 

Возраст участников от 16 лет до 60 лет. 

8.  Фестиваль проводится в два этапа: отборочные туры и конкурсная 

программа. 

9.  Отборочные туры должны состояться до 05 октября 2020 года в 

муниципальных образованиях Московской области. 

Участники, прошедшие отборочные туры, допускаются к участию 

в конкурсной программе. 

10.  Программа выступления на конкурсных прослушиваниях должна 

включать разнохарактерные произведения русских и зарубежных авторов, 

композиторов-современников, обработки народных песен, духовные произведения 

русских композиторов XIX-XX веков, в том числе не менее одного a cappella. Одно 

из произведений должно быть посвящено 75-летию празднования Дня Победы в 

Великой Отечественной Войне.  

11. Программа выступления коллектива не должна превышать 20 минут.  

12. Конкурсные прослушивания проводятся по номинациям: 

- смешанные хоры; 

- камерные хоры (до 20 человек); 

- женские хоры; 

- мужские хоры. 

13. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право объединять номинации 

в зависимости от поданных заявок и количества допущенных к конкурсу 

коллективов. 

 

14. Критерии оценки: 

исполнительское мастерство, профессионализм; 



самобытность исполняемой программы; 

качество музыкального сопровождения; 

артистизм и уровень сценической культуры; 

уровень технического мастерства; 

эмоционально-художественная выразительность исполнения; 

соответствие репертуара требованиям настоящего Положения. 

15. Для участия в конкурсной программе Фестиваля необходимо 

направить заявку в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 2). 

16.  Порядок подачи заявок: 

- муниципальные образования Московской области представляют заявку в 

Оргкомитет, подписанную руководителем органа управления культуры 

муниципального образования Московской области или его заместителем 

собственноручно, с указанием категории в печатном виде. Формы, заполненные от 

руки, не принимаются; 

- программа выступления является неотъемлемой частью заявки; 

изменения в предоставленной программе не допускаются; 

- заявки принимаются до 05 октября 2020 года   по электронному адресу: 

dk.pushkino@yandex.ru (в теме письма написать Конкурс Закутского – название 

коллектива, город), телефон для справок 8(496) 539-40-29; 8(915)144-17-94.  

Оргкомитет оставляет за собой право на досрочное прекращение приема 

заявок, если их количество превысит физические возможности работы жюри 

конкурса в дни его проведения. 

17. В Фестивале принимают участие коллективы, 

получившие вызов Оргкомитета. 

18. Обязательным условием для прибытия на конкурс в Муниципальное 

бюджетное учреждение «Дом культуры «Пушкино» является наличие у каждого 

участника коллектива, руководителя коллектива и сопровождающих лиц справки 

об отсутствии контактов с инфекционными больными (в том числе COVID-19) в 

течение 14 дней, полученной не позднее, чем за 3 дня до начала мероприятия. 
 

III. Жюри Фестиваля 
 

19. Для оценки выступления коллективов Оргкомитет формирует состав 

профессионального жюри, в который входят выдающиеся деятели культуры и 

академического хорового пения России и Московской области. Оргкомитет 

оставляет за собой право вносить изменения в состав Жюри в случае 

непредвиденных обстоятельств. 

20.  Жюри в соответствии с критериями оценки определяет победителей. 

21.  Решения принимаются в соответствии с данными оценочных листов. 

22.  Решение Жюри оформляется протоколом, подписанным 

председателем и членами Жюри. 
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23.  Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 

IV. Поощрение и награды 
 

24.  Награждение участников Фестиваля состоится 18  октября 2020 года 

по окончанию работы Фестиваля. 

25.  Все коллективы, принявшие участие в конкурсной программе 

Фестиваля, получают диплом «За участие». 

26.  Коллективам, занявшим призовые места, Жюри присуждает звание 

Лауреата I, II, III степени. 

27.  Жюри имеет право не присуждать какую-либо из наград или вручить 

равноценные дипломы двум или более коллективам. 

28.  Лучшему коллективу вручается Гран - При Фестиваля. 

29.   Жюри имеет право присудить специальную награду 1 коллективу 

или солисту. 

30.  Лауреаты I, II, III степени могут быть рекомендованы Оргкомитетом 

для участия во всероссийских, международных фестивалях и конкурсах, 

в областных культурных программах. 
 

V. Права и обязанности организаторов Фестиваля 
 

31. Администрация Пушкинского городского округа Московской 

области: 

- утверждает Положение о конкурсе; 

- осуществление контроля за организацией и проведением Фестиваля; 

- осуществление организации фестиваля-конкурса в соответствии с 

постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О 

введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 

области», а также рекомендованным Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Московской области Стандартом организации работы в организациях, 

осуществляющих деятельность по организации культурно-массовых мероприятий 

на открытых пространствах (площадках) Московской области. 

32. Управление развития отраслей социальной сферы администрации 

Пушкинского городского округа Московской области: 

- организация участия представителей СМИ в период проведения Фестиваля; 

- обеспечивает охрану общественного порядка и безопасность граждан, пожарную 

безопасность и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации, 

организацию медицинского обслуживания граждан в период проведения 

конкурса; 



33. Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского 

округа Московской области «Дом культуры «Пушкино»: 

- обеспечивает подготовку и проведение конкурса; 

- осуществляет сбор и обработку заявок;  

- составление концертной программы; 

- организует специализированную стоянку автотранспорта 

- осуществляет изготовление печатной продукции: афиша, приглашение, 

программа конкурса. 

34. Региональная общественная организация «Музыкальное общество 

Московской области»: 

- обеспечение информационной поддержки Фестиваля; 

- оказание помощи в формировании конкурсной программы участников Фестиваля; 

- организация и проведение «круглого стола» по результатам итогового заседания 

жюри. 

VI. Финансовые условия 
 

35. Участие в конкурсе для коллективов бесплатно. 

36. Финансирование расходов на организацию и проведение Фестиваля 

осуществляется за счёт бюджета Пушкинского городского округа Московской 

области. 

37. Транспортные услуги осуществляются за счет направляющей стороны.  
 

VII. Контактные данные Оргкомитета Фестиваля 
 

38. Министерство культуры Московской области: 123592, г. Москва, 

ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, этаж 9, каб. 15, телефон: 8 (498) 602-84-84, 

доб. 46013, 46069, e-mail: medvedeva@mosreg.ru. 

39. МБУ ДК «Пушкино», адрес: 141200, Московская область, г. 

Пушкино, ул. Некрасова, дом 3, e-mail: dk.pushkino@yandex.ru (проезд: 

электричка с Ярославского вокзала до станции Пушкино, далее пешком (7 мин.); 

автобус № 451 от ВВЦ до остановки «Администрация», далее пешком (5 мин.).  

40. По вопросам оформления заявок телефон:  

8 (496) 539-40-29;  

8 (495) 993-38-92; 

8 (915) 144-17-94  

41. Региональная общественная организация Музыкальное общество 

Московской области: 8 (910) 419-68-80. 

 

 

 

 

*Примечание:  

В случае продления мер ограничений, связанных со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией, фестиваль-конкурс будет проводиться в дистанционном формате или отменён. 
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Приложение 1 

к Положению о IV Московского 

областного фестиваля-конкурса 

академического хорового пения 

имени В. И. Закутского 

 

ОРГКОМИТЕТ  

IV Московского областного фестиваля-конкурса  

академического хорового пения имени В. И. Закутского 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

Минаев Николай Валерьевич  

 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

 

Заместитель Главы администрации 

Пушкинского городского округа 

Московской области 

 

Кондратьева                  

Алевтина Георгиевна 

Председатель Правления Региональной 

общественной организации «Музыкальное 

общество Московской области»  
 

Медведева                          

Ирина Алексеевна 

 

Начальник отдела народного творчества 

Государственного автономного учреждения 

культуры Московской области «Центр 

культурных инициатив» 
 

Голубовская  

Светлана Викторовна 

Начальник Управления развития отраслей 

социальной сферы администрации 

Пушкинского городского округа 

Московской области 
 

Игнашова  

Дарья Александровна 

Заместитель начальника Управления-

начальник отдела культуры Управления 

развития отраслей социальной сферы 

администрации Пушкинского городского 

округа Московской области 
 

Бакке  

Даниил Викторович 

Директор муниципального бюджетного 

учреждения Пушкинского городского 

округа Московской области «Дом культуры 

«Пушкино» 
 

Закутская  

Тамара Викторовна 

Главный хормейстер академического хора 

«Осанна» (МБУ ДК «Пушкино») 

  
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ  

Тихомирова Александра 

Борисовна 

Заведующий отделом культурно-

просветительной работы  

(МБУ ДК «Пушкино) 

https://www.list-org.com/man/370799
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                                           ЗАЯВКА 
на участие в IV Московском областном фестивале-конкурсе 

академического хорового пения имени В. И. Закутского 
 

1. Город, муниципальное образование_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Название хорового коллектива и принадлежность учреждению культуры: 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Номинация (смешанный хор, камерный хор, женский хор, мужской хор) 

_________________________________________________________________. 

4. Количество участников ______, количество сопровождающих лиц ______. 

5.ФИО руководителя коллектива (полностью), почётные звания (если 

имеются): 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. ФИО хормейстера (полностью), почётные звания (если имеются): 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. ФИО концертмейстера (полностью), почётные звания (если имеются): 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ (в графе «Название произведения» 

помечать произведения a cappella и посвященное к 75-летию Победы) 

№ 

п/п 

Название произведения Авторы 

произведения, 

обработка 

Время 

звучания 

Солисты 

(ФИО 

полностью, 

почётные 

звания, если 

имеются) 

     

9. Контактные данные: 

Руководителя учреждения (ФИО полностью, тел., эл. почта) _____________ 

Руководителя коллектива (тел., эл. почта) _____________________________ 

 

Руководитель органа управления  

культуры муниципального  

образования Московской области _________________ /______________/ 
 

МП 

                                      Приложение 2 

к Положению о IV Московского 

областного фестиваля-конкурса 

академического хорового пения 

имени В. И. Закутского 


