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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕСТИВАЛЕ
cтуденческих любительских хоровых коллективов
вузов Санкт-Петербурга
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организаторами Фестиваля студенческих любительских хоровых коллективов
вузов Санкт-Петербурга являются Комитет по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Правительства СанктПетербурга, Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
Фонд поддержки образования, науки и культуры «Университеты Петербурга»;
1.2. Фестиваль проходит в рамках Фестиваля студенческого творчества вузов
Санкт-Петербурга «АРТ-СТУДиЯ!»;
1.3. Дирекцией Фестиваля является Фонд поддержки образования науки и
культуры «Университеты Петербурга»
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Создание условий для реализации творческого потенциала студенческой
молодежи;
2.2. Выявление и поддержка талантливой студенческой молодежи;
2.3. Объединение усилий заинтересованных организаций в создании условий для
поддержания студенческого хорового движения;
2.4. Повышение художественного и исполнительского уровня студенческих
хоровых коллективов и исполнителей;
2.6. Сохранение и развитие лучших хоровых традиций Санкт-Петербурга и России;
2.8. Пропаганда студенческого хорового творчества, в том числе в средствах
массовой информации.

3. РУКОВОДСТВО
3.1. Руководство Фестивалем - конкурсом осуществляет Дирекция.
3.2. Дирекция решает следующие задачи:
- утверждает план-график мероприятий Фестиваля;
- утверждает сценарный план финала;
- определяет порядок и объемы финансирования мероприятий Фестиваля;
- определяет места проведения Фестивальных мероприятий;
- организует и проводит всю работу по реализации Фестивальных мероприятий;
- проводит работу по привлечению финансовых и иных ресурсов для реализации
Фестиваля;
- заключает соответствующие договора с субподрядчиками и спонсорами;
4. УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Для участия в Фестивале приглашаются хоры следующих категорий:
- Смешанные хоры (академические);
- Смешанные хоры (камерные);
- Однородные хоры.
4.2. Фестиваль пройдет 18 ноября 2018 года в Санкт-Петербургской академической
капелле, начало в 11.00.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
5.1. Концертная программа выступления на фестивале каждого хора не должна
превышает 12 минут. Программа выступления из разнохарактерных произведений
формируется коллективом самостоятельно.
5.2. Для участия в фестивале студенческим хоровым коллективам необходимо
выучить произведения для сводного хора, присланные дирекцией фестиваля
конкурса.
5.3. Участие в сводной репетиции обязательно для всех участников фестиваля.
5.4. Сводные репетиции проходят в дни Фестиваля.
5.5. Дирекцией определяются до 10 хоровых коллективов, которые примут участие в
Фестивале.
5.6. Все хоры, участвующие в Фестивале, награждаются дипломами.
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