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Приложение 1 к приказу
департамента по социальной 
политике администрации города 
от / /  2020 № <£57/42-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля среди хоровых коллективов города 

Нижневартовска "Битва хоров"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Фестиваль среди хоровых коллективов города Нижневартовска 
"Битва хоров" (далее - фестиваль) проводится в рамках реализации 
муниципальной программы "Развитие социальной сферы города 
Нижневартовска на 2019-2030 годы".

1.2 Организаторами конкурса являются: департамент по социальной 
политике администрации города Нижневартовска и муниципальное бюджетное 
учреждение "Центр национальных культур" (далее -  МБУ "ЦНК").

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Целью фестиваля является формирования культурного пространства 
для духовно - нравственного, гражданско - патриотического и художественно - 
эстетического воспитания жителей города Нижневартовска.

2.2. Задачи фестиваля:
-  организация культурного досуга жителей города;
-  формирование у жителей города чувства патриотизма средствами 

музыкальной выразительности на основе отечественных традиций;
-  выявление лучших образцов вокального искусства;
-  содействие выявлению талантливых исполнителей;
-  реализация творческих способностей жителей города.

3. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Сроки проведения фестиваля: с 30 октября по 04 ноября 2020 года.
3.1. В фестивале могут принять участие любительские хоры, 

профессиональные хоры учреждений культуры и учреждений 
дополнительного образования, взрослые профессиональные хоры, в том числе 
хоры профильных учебных организаций города Нижневартовска.

3.2. Подача заявок и видеоматериалов с 16.10.2020 до 26.10.2020 
(включительно) согласно приложению №1 Положения.

3.3. Обработка направленной участниками информации и просмотр 
членами жюри видеозаписей выступлений с 26.10.2020 по 29.10.2020.
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3.4. Итоги фестиваля будут размещены 04.11.2020 на официальном сайте 
(http://xn— dtbwlc4c.xn--plai/), на официальной странице в социальной сети 
"Вконтакте" (https://vk.com/cnknv), на официальной странице в социальной сети 
"Instagram" (https://www.instagram.com/mby cnk/) муниципального бюджетного 
учреждения "Центр национальных культур".

3.5. В связи с требованиями Роспотребназдора в целях недопущения 
распространения новой короновирусной инфекции фестиваль состоится в 
закрытом формате.

3.6. Заявки на участие в фестивале принимаются на электронную почту: 
cnk07@mail.ru с пометкой "Битва хоров". В будние дни заявку можно оставить 
по адресу ул. Мира 31 "А" (художественный отдел).

4. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ

4.1. Номинации фестиваля:
-  хоры учреждений культуры;
-  хоры учреждений дополнительного образования в области искусств;
-  хоры общеобразовательных организаций;
-  хоры средних, средне -специальных и высших учебных заведений;
-  хоры организаций и предприятий города Нижневартовска.

4.2. Возрастные категории фестиваля:
-  от 3 до 10 лет;
-  от 11 до 18 лет;
-  от 19 до 45 лет;
-  от 46 до 60 лет;
-  смешанная категория

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

5.1. Выступления оцениваются по 10-балльной системе учитывая 
следующие критерии:

- точность и чистота интонирования;
- артистизм: сценический образ, эмоциональное исполнение;
- общее сценическое впечатление;
- имидж (самовыражение, костюм, реквизит, макияж);
- полнота и выразительность раскрытия темы произведения;

исполнительский уровень: дикция, сложность исполняемого
произведения;

исполнительское мастерство: владение вокальными приёмами,
дикционные навыки;

- оригинальность выбора репертуара;
- соответствие музыкального материала, художественного оформления 

(костюмы, реквизит, атрибутика);

http://xn%e2%80%94dtbwlc4c.xn--plai/
https://vk.com/cnknv
https://www.instagram.com/mby
mailto:cnk07@mail.ru
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- сценическая культура,
- музыкальное сопровождение.

5.2. Приветствуется "живое" инструментальное сопровождение, 
сложность, оригинальность программы выступления.

6. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

6.1. Для оценки выступлений участников фестиваля формируется жюри, в 
состав которого войдут деятели вокального и хорового, театрального искусства.

6.2. Жюри оставляет за собой право:
- присуждать не все места и делить одно место между двумя 

исполнителями;
- учреждения дополнительных призов;
- организациям и частным лицам предоставить возможность учреждать 

специальные премии и призы.
6.3. После просмотра видеофайла, жюри определяет победителей по 

наибольшему количеству баллов, путем проведения между членами жюри 
онлайн обсуждения для вынесения решения.

6.4. В случае если член жюри фестиваля является педагогом участника, 
он не участвует в голосовании при оценке результатов прослушивания этого 
конкурсанта, участнику ставится средний балл, по оценке результатов 
прослушивания членов жюри.

6.5. Решение жюри фестиваля оформляется протоколом, является 
окончательными пересмотру не подлежит.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Выступления участников оцениваются по объявленным номинациям 
(в каждой возрастной группе).

7.2. Победители фестиваля награждаются дипломами: лауреата 1-й, 2-й, 
3-й степени, Гран -  При.

7.3. По решению членов жюри Гран-При может не присуждаться в той 
или иной номинации.

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

8.1. Для подготовки и проведения фестиваля создается оргкомитет, 
который осуществляет сбор заявок, формирует программу фестиваля, решает 
вопросы, связанные с организацией и проведением онлайн -  фестиваля, 
выполняет координационную работу.

8.2. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право на дальнейшее 
использование полученных, в процессе организации и проведения конкурса 
видеофайлов участников.



Состав организационного комитета
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Князева Елена 
Александровна

директор муниципального 
бюджетного учреждения "Центр 
национальных культур"

8(3466) 41-44-50

Ткаченко Татьяна 
Николаевна

художественный руководитель 
муниципального бюджетного 
учреждения "Центр национальных 
культур"

8(3466)41-44-70

Родионова Яна 
Винцевна

режиссер массовых представлений 
муниципального бюджетного 
учреждения "Центр национальных 
культур"

8(3466)41-44-70

Зорина Галина 
Борисовна

начальник отдела искусств и 
досуговой деятельности управления 
культуры департамента по 
социальной политике администрации 
города Нижневартовска

8(3466) 43-79-75

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ

8.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств на 
реализацию муниципальной программы "Развитие социальной сферы города 
Нижневартовска на 2019-2030 годы".
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Приложение 1 к Положению
фестиваля среди хоровых
коллективов города Нижневартовска 
"Битва хоров"

Заявка на участие в фестивале среди хоровых 
коллективов города Нижневартовска "Битва хоров"

1. Название коллектива

2. Количество участников

3. Возрастная категория

4. Ф.И.О. руководителя коллектива

5. Контактный телефон

6. Ф.И.О. концертмейстера

7. Название конкурсной работы

8. Автор

9. Сопровождение

10.Продолжительность выступления

Уважаемые конкурсанты!
После отправки анкеты -  заявки по факсу или электронной почте, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО свяжитесь с оргкомитетом конкурса и убедитесь, 

что Ваша информация получена!

Дата подачи заявки Подпись
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Приложение 2 к Положению
фестиваля среди хоровых
коллективов города Нижневартовска 
"Битва хоров"

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я ,_________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. полностью)

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных 
муниципальным бюджетным учреждением "Центр национальных культур", находящимся по 
адресу: 628600, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 31 "а", включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу и уничтожение моих 
персональных данных, входящих в следующий перечень сведений:

-общие сведения (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, паспортные 
данные);

Также выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных 
государственным органам и организациям для целей обеспечения соблюдения законов и 
иных нормативных правовых актов, прохождения безналичных платежей на мой банковский 
счет.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания.

20 г

(подпись и Ф.И.О. прописью полностью)
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Приложение 2 к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
от U. 2020 № 5 Я  /42-П

награждается

лауреат степени

Директор 
МБУ “Центр национальных культур”

ЕА. Князева

г.Нижневартовск-2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
“ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР”

Фестиваль среди хоровых 
коллективов ^Н иж невартовска

“БИТВА ХОРОВ”
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СОГЛАСОВАНО:
Заместительгдааы„города, 
дЦрт*^1>1йёпа|^а.\® ^.110..с»шадьной политике 
адг,?1вд^^а!даи^рода^Н>Ыгевартовскд 

„И.О. В^л^крвская

M J p S l i )ф
' Tuvim ]'■ i.

смета “У5*Лv\$\расходов на организацию и проведение мероприятий
Фестиваль среди хоровых коллективов г.Ннжневартовек'а^.Битвалороа^' v> 

на 2020 год

в рам как реализации муниципальной программы 

"Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы" 

Пункт программы: 2.2. Обеспечение жителей города услугами организаций культуры, Г) и ,
Xs
п/п

i У
Наименование расходов

Единица*
измерения

Вид
расходов

Кол-во Цена Сумма Примечание

1 Приобретение дипломов vftl) шт. 244 10 50,00 \f 500,00
Договор, счет, товарная 

накладная

2 МикшерскиЙ пульт §\0 шт. 244 - • \/ 33500,00 Договор) счет, товарная 
накладная

•v ‘ ....• • • ' ч">' Г.,. 400,00.

4 Приобретение расходных с •• 
материалов IUT. 244 - - V 2000,00

Договор, счет, товарная 
накладная

Итого 40000,00

Главный бухгалтер

Исполнитель 
тел: (3466) А! -45-4(

М.А. Абоаменко

Н. Ткаченко

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора департамента,
начальник управления культуры департамета по социальной политике 
администрации города Нижневартовск •4 d J r  я.В. Гребнева


