Положение о I фестивале духовной музыки
«Салдинский Благовест»
В целях духовно-нравственного просвещения населения, ориентации его на
лучшие образцы музыкальной, творческой культуры и искусства России,
в дни прославления священномученика Верхнесалдинского Петра Дьяконова
состоится I Фестиваль духовной музыки «Салдинский Благовест»
I. Общие положения
1.1.Организаторы фестиваля:
-МПРО Приход храма во имя св.ап.Иоанна Богослова, г.Верхняя Салда
-Управление культуры ВГО
-Управление образования ВГО
При финансовой поддержке Благотворительного Фонда «Сретение»
При содействии Администрации Верхнесалдинского городского округа
1.2. Цели и задачи фестиваля:
-Создание условий для духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения и просвещение населения средствами духовной музыки;
-Воспитание у подрастающего поколения любви и уважения к истории
Отечества, его культуре, его хранителям и созидателям, людям,
составляющим славу и величие России, интереса к духовной музыке
-Предоставление возможности общения руководителям творческих
коллективов, преподавателям, церковным регентам, и специалистам в
области хорового искусства, церковного пения, инструментального
исполнительства духовной музыки;
-Содействие возрождению интереса населения к духовной музыке,
певческой и духовной культуры, пропаганда народного искусства;
-Обмен творческими достижениями и опытом коллективов, исполняющих
духовную музыку.
II. Условия и порядок проведения фестиваля
2.1. Фестиваль проводится в двух направлениях:
2.1.1.Инструментальное исполнительство (солисты инструменталисты и
инструментальные ансамбли).
2.1.2.Вокально-хоровое искусство (самодеятельные, ученические и
профессиональные хоры и ансамбли, приходские хоры, отдельные солисты).
2.1.3.Программа выступления должна включать не более 2-х произведений.
Программа выступлений составляется из духовных произведений, обработок
народных песен патриотической и гражданской направленности, авторских
произведений, отражающих исторический менталитет русского народа,
соответствующих тематике и целям фестиваля.
2.1.4. Время и место проведения фестиваля:

14 февраля 2016 года, в 14.00. Большой зал Дворца культуры имени
Г.Д.Агаркова (г.В-Салда, ул.Энгельса,32)
2.1.5. Возраст участников фестиваля не ограничен
2.1.6. Заявки на участие фестиваля принимаются до 5 февраля 2016 г. по
форме (приложение 1). По возможности, участники прикладывают к заявке
фото в цифровом формате. Заявки направляются:
- на электронную почту:
elena_glazova@mail.ru
kulichenko-sveta@mail.ru
- по адресу Верхняя Салда ул. Ленина,56. ДПЦ «Сретение»
2.1.7. Оплата расходов по проезду до места проведения фестиваля за счет
направляющей стороны
III. Награждение.
3.1.Участники фестиваля награждаются дипломами и памятными призами.
Координаторы фестиваля:
Куличенко Светлана Владимировна,
8-967-638-29-89, kulichenko-sveta@mail.ru
Глазова Елена Ивановна,
8-904-54-29-273, elena_glazova@mail.ru

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в фестивале духовной музыки
«Салдинский Благовест»
1. Название коллектива,

ФИО солиста, исполнителя

2. ФИО руководителя
(преподавателя),
концертмейстера

3. Направляющая организация
(название, адрес, телефон)

4. Краткая творческая

характеристика
(год создания, звания, награды,
участие в фестивалях, конкурсах
и.т.п.)

5. Программа выступления

с указанием хронометража

6. Требования к организации

выступления
(количество микрофонов и.т.п.)

7. Примечания

