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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Районном вокально-хоровом фестивале «Музыка всегда с тобой», 

посвящѐнном 90-летию  педагога-композитора  Г. А. Струве (далее – Фестиваль) 

определяет цели и задачи Фестиваля, порядок организации, проведения, требования к 

участникам Фестиваля, подведение итогов и награждение участников. 

1.2. Инициаторы Фестиваля – районное методическое объединение по вокально-хоровому 

направлению педагогов дополнительного образования образовательных организаций 

Московского района Санкт-Петербурга и  детская образцовая хоровая студия «Cantаbile» 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга. 

1.3. Фестиваль направлен на популяризацию творческого наследия педагога-композитора 

Г.А. Струве; раскрытие творческого потенциала учащихся общеобразовательных 

организаций; развитие познавательной деятельности учащихся в области вокально-

хорового творчества; развитие детского хорового и вокального исполнительства; 

повышение профессионального мастерства педагогических работников 

общеобразовательных организаций. 

1.4. Руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Отдел образования 

администрации Московского района Санкт-Петербурга и ГБУ ДО Дворец детского 

(юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга (далее ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района). 

1.5. Организатором и координатором фестиваля является Организационный комитет. 

1.6. Состав организационного комитета:  

Председатель оргкомитета Парамонова Ю.В. – главный специалист отдела образования 

администрации Московского района; 

Члены оргкомитета: 

- Вергизова Е.В. – директор ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

- Павлова С.В. – заведующий вокально-хоровой секцией ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района; 

- Думченко А.Ю. - педагог дополнительного образования, руководитель детской 

образцовой хоровой студии «Cantаbile» ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

- Кислицкая О.Н. – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района; 

- Головина А.А. - педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района; 

- Оковитый В.В. – звукорежиссѐр, концертмейстер ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

 Московского района; 



- Шатина А.С. – педагог-организатор ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

 Московского района; 

- Тарунина Н.С. - педагог-организатор ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

 Московского района. 

1.7. Информационное обеспечение фестиваля осуществляется на интернет-ресурсах: 

- Официальный сайт ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района http://ddut-mosk.spb.ru/ 

- Официальное сообщество ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/ddutmosk 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель фестиваля: объединение творческого потенциала детских вокально-хоровых 

коллективов для сохранения и развития хоровой культуры, для поиска и развития новых 

форм творческого сотрудничества. 

2.2. Задачами фестиваля являются: 

- приобщение учащихся к ценностям отечественной и зарубежной музыкально-

песенной культуры, лучшим образцам вокального и хорового исполнительства; 

- выявление и поддержка талантливых детей, проявляющих выдающиеся 

способности в области вокально-хорового исполнительства; 

- духовно-нравственное и художественно-эстетическое развитие детей и подростков, 

воспитание потребности к творческому саморазвитию и самореализации; 

- взаимообогащение и обмен опытом учащихся, педагогов, коллективов; 

- популяризация хорового пения как самого доступного вида музыкального 

искусства, российской хоровой культуры; 

- обогащение концертного репертуара хоровых коллективов. 

 

3. Условия участия 

 

3.1. В фестивале могут принимать участие учащиеся (в том числе дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации: дети с ОВЗ и инвалидностью, дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети, нуждающиеся в особых условиях обучения и 

воспитания) в возрасте от 7 до 18 лет включительно (на момент проведения фестиваля) 

общеобразовательных организаций Московского района Санкт-Петербурга независимо от 

их организационно-правовой формы и подчинѐнности.  

3.2. Обязательным условием участия является наличие согласия на обработку 

персональных данных, на публикацию фото и видеоматериалов, а также  выступлений 

http://ddut-mosk.spb.ru/
https://vk.com/ddutmosk


участников на официальных интернет-ресурсах фестиваля, заполненное при подаче заявки 

в электронной форме. 

3.3. Фестиваль проводится в очном формате.  

3.4. Формы участия: хор, вокальный ансамбль (любое возрастное сочетание). 

От одной образовательной организации может быть представлено не более трѐх 

коллективов. 

 

4. Порядок проведения фестиваля 

 

4.1.  Фестиваль проводится в два этапа:  

4.1.1.  Первый этап – приѐм заявок: 

В срок до 30 ноября 2022 года необходимо подать заявку в электронной форме по ссылке 

https://forms.gle/JY8q7UQx5MCVj9dR6 

4.1.2. Второй этап – проведение Фестиваля (концертные выступления в рамках 

фестивальной программы) - 08.12.2022г. в 13.30 в ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района 

по адресу: ул. Алтайская, д.24, актовый зал. 

4.2. Концертная программа коллективов может состоять из 1-2 произведений 

следующей тематики:  

1) Новогодняя, зимняя тематика  

2) Произведение Г. А. Струве - является обязательным! 

4.3. Время выступления не должно превышать 10 минут, с учѐтом выхода и ухода 

коллектива. 

 4.4. Музыкальное сопровождение может быть исполнено на любом музыкальном 

инструменте. Допускается использование минусовой фонограммы. Организатором для 

выступления предоставляются: музыкальный инструмент – фортепиано, микрофоны 

(максимальное количество 6 штук), стойки для микрофонов.  

4.5. Участники фестиваля готовят к совместному исполнению сводным хором 

произведение Г.А. Струве «С нами, друг!» на сл. Н. Соловьѐвой. 

4.6. Во время проведения концертной программы участники фестиваля находятся в 

актовом зале и слушают выступления друг друга. 

4.7. Информация о порядке выступления участников будет размещена на официальном 

сайте ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района http://ddut-mosk.spb.ru/  

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Все участники фестиваля награждаются дипломами участника Фестиваля. 

https://forms.gle/JY8q7UQx5MCVj9dR6
http://ddut-mosk.spb.ru/


6. Финансирование 

 

Финансирование конкурса производится за счѐт бюджетных ассигнований.  

Участие в мероприятии бесплатное. 

 

7. Контакты 

 

Павлова Светлана Вадимовна - заведующий вокально-хоровой секцией,  

методист, концертмейстер ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района,  

тел. 8 (812) 409-87-17 (доб. 115); 8-921-322-51-10;  e-mail: vochorddut@yandex.ru 
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