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Положение 

III Московского фестиваля камерных хоров 
«Россия – Родина моя» имени В.И.Мурадели 

 

конкурс проводится с 4 по 12 марта 2017 года 
 

Учредитель и организатор конкурса 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени 
В.И.Мурадели». 
 

При поддержке: 
 

− Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) города Москвы «Дирекция 
образовательных программ в сфере культуры и искусства», 

− Методического хорового центра Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
 города Москвы «Детская музыкальная хоровая школа 
«Весна» имени А.С. Пономарёва», 

− Ассоциации Московских хоров при Международном союзе 
музыкальных деятелей, 

− Ансамбля старинной музыки Volkonsky Consort, 
− Управы района Хамовники. 

 
Цели и задачи  фестиваля: 

 

- Воспитание любви к хоровой  отечественной музыке, 
музыкальной культуре других стран, старинной музыке. 
Старинная музыка, как фундамент мировой музыкальной 
культуры. 



- Сохранение и развитие традиций камерного хорового 
исполнительства. 
- Развитие творческого потенциала камерных хоровых 
коллективов. 
- Пропаганда лучших образцов хоровой музыки российских 
композиторов XX – XXI вв. 
- Изучение исполнительских особенностей старинной музыки 
- Совершенствование исполнительского мастерства  камерных 
хоров. 
- Укрепление творческих связей между коллективами 
и исполнителями. 
- Обмен творческим, исполнительским и педагогическим 
опытом. 
- Обновление хорового репертуара. 
- Проведение мастер – классов. 
 

Условия проведения фестиваля - конкурса 
 

Фестиваль проводится в форме открытых концертов 
в Концертном зале ДМШ им. В.И. Мурадели. 
В фестивале могут принять участие камерные хоровые 
коллективы от 12 до 30 человек по следующим номинациям 
 

I. Инструментальные отделения ДМШ и ДШИ: 
A.  Младшая группа (от 6 до 12 лет) 
B.  Старшая группа (от 12 до 16 лет) 
C.  Смешанная возрастная группа 
 
II. Хоровые отделения ДМШ, ДШИ и ДМХШ 
A.  Младшая группа (от 6 до 12 лет) 
B.  Старшая группа (от 12 до 18 лет) 
C.  Смешанная возрастная группа 
 
III. Взрослые любительские камерные хоры без ограничения 
возраста 
 

Требования к программе: 
 

Исполняются три произведения: 
1.  Произведение старинной музыки (сочиненное 
до 1801г.). 
2.  Произведение по выбору участника. 
3.  Произведение по выбору участника. 
 



Приветствуется сочинение В. И. Мурадели (оригинальное 
или в переложении). 
Для хоровых отделений ДМШ, ДШИ, ДМХШ и взрослых хоров 
обязательно представить в программе произведение 
«a cappella». 
Продолжительность звучания программы 

− для младших хоров до 10 минут, 
− для старших до 15 минут. 

 
Жюри 

 

В состав жюри войдут ведущие деятели культуры и искусства  
города Москвы. 
 
Основные критерии оценки выступления участников 
фестиваля: 

− Чистота интонации, владение вокально - хоровыми 
навыками, культура звука. 

− Художественная выразительность исполнения, 
соответствие стилю. 

− Сценическая культура, артистизм, внешний вид 
коллектива. 

− Творческая индивидуальность хорового коллектива 
и дирижера. 

− Соответствие репертуара возможностям коллектива 
 

ПРОСЛУШИВАНИЯ 
 

Прослушивания пройдут в Концертном зале  
ДМШ им. В.И.Мурадели. 
По итогам фестиваля, наиболее яркие выступления 
участников, интересные работы преподавателей 
и концертмейстеров будут отмечены дипломами и включены 
в программу Гала – концерта. 
 

Гала – концерт пройдет в Концертном зале 
ДМШ им. В.И.Мурадели 12 марта 2017г. 

Условия участия 

 Для участия в фестивале необходимо до 1 февраля 2017 г. 
представить комплект документов по электронной почте 
muradelisch@gmail.com. 

mailto:muradelisch@gmail.com


ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
УЧАСТНИКА 

1). Заполненная по форме заявка (Приложение №  1). 
2). Краткая творческая биография коллектива и его 
руководителя (10 - 15 строчек). 

3). Фотография коллектива в высоком разрешении 

4). Копия квитанции об оплате организационного взноса – 4000  
рублей за участие одного коллектива. Форма квитанции будет 
размещена на сайте школы  http://muradeli.music.mos.ru после 
1 января 2017 года. 

ВНИМАНИЕ: Количество участников в фестивале ограничено. 
При необходимости, организаторы оставляют за собой право 
прекращения приема заявок. Заявки рассматриваются только 
при получении полного  комплекта документов. В случае отказа 
от участия в конкурсе все присланные документы 
и  организационный взнос не возвращаются. 

Контакты: телефон:   (495) 637-37-83 (с 12 до 19часов)  
адрес электронной почты: muradelisch@gmail.com 
или post.muradeli@mail.ru 
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В оргкомитет 
III Московского фестиваля – конкурса 
камерных хоров «Россия – Родина моя» 

 
З А Я В К А   Н А   У Ч А С Т И Е 

III Московский фестиваль камерных хоров 
«Россия – Родина моя» имени В.И.Мурадели 

4 – 12 марта 2017 года 
 

1. Образовательное учреждение          
              
 
2. Название коллектива           
              
 
3. Возрастная группа            
 
4. Руководитель коллектива          
              
 
5. Концертмейстер            
              
 
6. Контактный телефон руководителя          
 
7. Контактный телефон образовательного учреждения       
              
 

8. Электронная почта образовательного учреждения       
              
 
9. Конкурсная программа: 
 
 

№ 
п/п Название произведения Композитор Автор текста Хронометраж 

     

     

     

 
 
 
Примечание:  просьба заполнять только в печатном виде 

без сокращений и аббревиатур 
 

Руководитель            
           Ф.И.О. 


