МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от

3 июля 2018 года

№

385

г. Краснодар

О проведении Первого краевого конкурса-фестиваля
солистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов
образовательных учреждений сферы культуры Краснодарского края
«Виктор Захарченко. Казачий маэстро»
В соответствии с программой основных мероприятий государственного
бюджетного учреждения культуры Краснодарского края «Кубанский казачий
хор» по подготовке и проведению празднования 80-летия художественного
руководителя и главного дирижера Государственного академического
Кубанского казачьего хора В.Г. Захарченко, на основании Положения
о министерстве культуры Краснодарского края, утвержденного постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 декабря
2015 года № 1226 «О министерстве культуры Краснодарского края»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Государственному бюджетному учреждению культуры Краснодарского
края «Кубанский казачий хор» (далее – Кубанский казачий хор) (Захарченко):
1) провести в октябре 2018 года Первый краевой конкурс-фестиваль
солистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов образовательных
учреждений сферы культуры Краснодарского края «Виктор Захарченко.
Казачий маэстро» (далее – конкурс-фестиваль);
2) разместить настоящий приказ на официальном сайте Кубанского
казачьего хора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение трех рабочих дней с даты его подписания;
3) представить до 2 ноября 2018 года на согласование в министерство
культуры Краснодарского края проект приказа об итогах конкурса-фестиваля.
2. Утвердить:
1) Положение о конкурсе-фестивале (приложение № 1);
2) состав жюри конкурса-фестиваля (приложение № 2);
3) анкету участника конкурса-фестиваля (приложение № 3).
3. Государственному
бюджетному
учреждению
дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой
учебно-методический центр» (далее – краевой учебно-методический центр)
(Романовская):

1) оказать содействие Кубанскому казачьему хору в проведении
конкурса-фестиваля;
2) разместить настоящий приказ на официальном сайте краевого учебнометодического центра в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение трех рабочих дней с даты его подписания.
4. Государственным образовательным учреждениям, подведомственным
министерству культуры Краснодарского края (Албанов, Батура, Куценко,
Ниривняя, Титаренко, Тиунчик), обеспечить участие в конкурсе-фестивале
учащихся и студентов.
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
в области культуры муниципальных образований Краснодарского края
обеспечить
участие
в
конкурсе-фестивале
учащихся
учреждений
дополнительного образования.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на заместителя министра культуры Краснодарского края Г.В. Жукова.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

В.Ю. Лапина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры
Краснодарского края
от 3 июля 2018 года № 385

ПОЛОЖЕНИЕ
о Первом краевом конкурсе-фестивале
солистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов
образовательных учреждений сферы культуры Краснодарского края
«Виктор Захарченко. Казачий маэстро»
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Первого
краевого конкурса-фестиваля солистов, вокальных ансамблей и хоровых
коллективов образовательных учреждений сферы культуры Краснодарского
края «Виктор Захарченко. Казачий маэстро» (далее – положение, конкурсфестиваль).
2. Конкурс-фестиваль проводится в рамках мероприятий, посвященных
80-летию выдающегося отечественного композитора, художественного
руководителя - генерального директора государственного бюджетного научнотворческого учреждения культуры Краснодарского края «Кубанский казачий
хор», профессора, Народного артиста Российской Федерации, Украины,
Республики Адыгея, Республики Абхазия, Карачаево-Черкесской Республики,
лауреата Государственной премии Российской Федерации, дважды Героя труда
Кубани Виктора Гавриловича Захарченко.
3. Конкурс-фестиваль проводится в целях популяризации творческого
наследия В.Г. Захарченко, выявления, поддержки и профессионального
ориентирования наиболее одаренных учащихся и студентов, приобщения
подрастающего поколения к делу сохранения, развития и популяризации
уникальных традиций народной культуры Кубани и России.
4. В конкурсе-фестивале принимают участие учащиеся и студенты образовательных учреждений сферы культуры Краснодарского края (далее –
участники).
5. Конкурс-фестиваль проводится по номинациям: «Народное пение»,
«Академическое пение».
6. Участники каждой номинации делятся на категории:
– солисты;
– малые ансамбли (2-4 человека);
– большие ансамбли (5-15 человек);
– хоровые коллективы (от 16-ти человек).

7. Конкурсные прослушивания в категории «Солисты» проводятся
по следующим возрастным группам:
I группа – учащиеся до 9 лет включительно;
II группа – учащиеся от 10 до 14 лет включительно;
III группа – учащиеся от 15 до 18 лет включительно (учащиеся
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Краснодарского края «Специализированная музыкальная школа слепых
и слабовидящих детей», обучающиеся в государственном бюджетном
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа-интернат III-IV вида г. Армавира Краснодарского края – от 15 до 20
лет включительно);
IV группа – студенты образовательных учреждений сферы культуры
Краснодарского края.
8. Возраст участников определяется по состоянию на 1 сентября
2018 года.
9. Конкурсные прослушивания в категориях «Малые ансамбли»,
«Большие ансамбли» и «Хоровые коллективы» проводятся по следующим
группам:
младшие
хоры
и
младшие
группы
ансамблей
(учащиеся
подготовительных отделений учреждений дополнительного образования; 1–3
классов по 7–9-летним и 1–2 классов по 5–6-летним дополнительным
общеразвивающим программам; 1–4 классов по 8–9-летним дополнительным
предпрофессиональным программам);
старшие хоры и старшие группы ансамблей (учащиеся 4–9 классов
по 7–9-летним и 3–6 классов по 5–6-летним дополнительным
общеразвивающим программам; 5–9 классов по 8–9-летним дополнительным
предпрофессиональным программам).
10. В старших хорах и старших группах ансамблей допускается участие
участников младших хоров и младших групп ансамблей численностью не более
20% от общей численности соответствующего исполнительского коллектива.
11. Конкурс-фестиваль проводится в государственном бюджетном
учреждении культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор»
(далее – Кубанский казачий хор) (г. Краснодар, ул. Красная, 5).
12. Для участия в конкурсе-фестивале директора образовательных
учреждений сферы культуры Краснодарского края направляют до 25 сентября
2018 года в государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой
учебно-методический центр» (далее – краевой учебно-методический центр)
(адрес электронной почты: omsod@mail.ru) анкету на каждого участника
конкурса-фестиваля.
13. Конкурс-фестиваль проводится в два этапа: отборочный
и заключительный.
14. Конкурсные прослушивания отборочного этапа проводятся:
8 октября 2018 года – категория «Солисты»;

9 октября 2018 года – категории «Малые ансамбли», «Большие
ансамбли»;
10 октября 2018 года – категории «Хоровые коллективы».
15. Победители отборочного этапа принимают участие в заключительном
этапе – фестивале победителей.
16. Заключительный этап проводится в Центральном концертном зале
Кубанского казачьего хора 23 октября 2018 года.
17. Конкурсная программа определяется участниками конкурсафестиваля самостоятельно.
18. Конкурсная программа должна включать одно музыкальное
произведение В.Г. Захарченко и одну народную песню.
19. Одно из произведений должно исполняться а’капелла.
20. Использование фонограммы «плюс» и «минус» не допускается.
21. Все произведения конкурсной программы исполняются наизусть.
22. Продолжительность конкурсных выступлений – не более
10 минут для участников всех категорий.
23. Программные требования действительны для каждой категории.
24. Оценку исполнительского уровня участников отборочного этапа
конкурса-фестиваля осуществляет жюри.
25. Состав жюри утверждается министерством культуры Краснодарского
края.
26. Члены жюри, которые являются преподавателями по специальности
солистов, руководителями вокальных ансамблей или хоровых коллективов
в оценке уровня их исполнительского мастерства не участвуют.
27. Система оценки – балльная. Максимальный суммарный балл – 25.
Участники конкурса-фестиваля, получившие максимальный балл, удостаиваются диплома Гран-при; 24-23 балла – диплома I степени; 22-21 балл – диплома
II степени; 20-19 баллов – диплома III степени; менее 19 баллов – грамоты.
28. Жюри имеет право присуждать не все дипломы, диплом одного
уровня нескольким участникам.
29. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
30. Решение жюри оформляется протоколом.
31. Кубанский казачий хор обеспечивает размещение протокола
на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение трех рабочих дней с даты его подписания.
32. Краевой учебно-методический центр обеспечивает направление
протокола руководителям органов местного самоуправления в области
культуры муниципальных образований Краснодарского края и государственных образовательных учреждений, подведомственных министерству культуры
Краснодарского края, в течение трех рабочих дней с даты его подписания.
Начальник отдела дополнительного
и профессионального образования
министерства культуры
Краснодарского края

С.В. Комарова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры
Краснодарского края
от 3 июля 2018 года № 385

СОСТАВ ЖЮРИ
Первого краевого конкурса-фестиваля
солистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов
образовательных учреждений сферы культуры Краснодарского края
«Виктор Захарченко. Казачий маэстро»
Захарченко
Виктор
Гаврилович

– художественный руководитель – генеральный директор
государственного
бюджетного
научно-творческого
учреждения культуры Краснодарского края «Кубанский
казачий хор», профессор, Народный артист Российской
Федерации, Украины, Республики Адыгея, Республики
Абхазия, Карачаево-Черкесской Республики, лауреат
Государственной премии Российской Федерации, дважды
Герой Труда Кубани, председатель жюри;

Члены жюри:
Захарченко
Виктория
Викторовна

– помощник художественного руководителя – генерального
директора государственного бюджетного научно-творческого учреждения культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор», заслуженный работник культуры
Кубани, заслуженный деятель культуры Республики
Адыгея, заслуженный работник культуры Республики
Ингушетия;

Жиганова
Светлана
Александровна

– доцент кафедры сольного и хорового народного пения
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры», ведущий
научный сотрудник научно-исследовательского центра
традиционной культуры государственного бюджетного
научно-творческого учреждения культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор», кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Кубани;

Здебская
Татьяна
Леонидовна

– заведующий отделением народного хорового пения государственного бюджетного образовательного учреждения
Краснодарского края «Средняя общеобразовательная
школа-интернат народного искусства для одаренных
детей имени В.Г. Захарченко», заслуженный работник
культуры Кубани;

Капаев
Владимир
Александрович

– художественный руководитель государственного ансамбля казачьей песни «Криница», заслуженный деятель
искусств Российской Федерации;

Кобельков
Андрей
Михайлович

– хормейстер государственного бюджетного научно-творческого учреждения культуры Краснодарского края
«Кубанский казачий хор»;

Криницкая
Татьяна
Александровна

– заместитель декана кафедры сольного и хорового народного пения федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Краснодарский государственный
университет культуры и искусств» (по согласованию);

Лизвинская
Мария
Петровна

– заслуженная артистка Кубани;

Лимарева
Елена
Владимировна

– преподаватель отделения народного хорового
пения
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
Краснодарского
края
«Средняя
общеобразовательная
школа-интернат
народного
искусства для одаренных детей имени В.Г. Захарченко»,
заслуженный работник культуры Кубани;

Чернявский
Владимир
Андреевич

– профессор кафедры музыковедения, композиции и
музыкального
образования
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Краснодарский государственный университет культуры
и искусств», председатель Краснодарского краевого
отделения
общественной
организации
«Союз
композиторов России», лауреат Всероссийского конкурса
имени Д.Д. Шостаковича, заслуженный деятель искусств
России (по согласованию);

Шарифулина
Марина
Вадимовна

– преподаватель отделения народного хорового пения
государственного бюджетного образовательного учреждения Краснодарского края «Средняя общеобразовательная
школа-интернат народного искусства для одаренных
детей имени В.Г. Захарченко»;

Ярешко
Валентина
Ивановна

– преподаватель отделения народного хорового пения
государственного бюджетного образовательного учреждения Краснодарского края «Средняя общеобразовательная
школа-интернат народного искусства для одаренных
детей имени В.Г. Захарченко», заслуженный работник
культуры Украины, Кубани, России;

Безуглова
Наталья
Владимировна

– преподаватель предметно-цикловой комиссии сольного и
хорового народного пения государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Краснодарского края «Краснодарский музыкальный
колледж им. Н.А. Римского-Корсакова», заслуженный
работник культуры Кубани и России;

Романовская
Жанна
Павловна

– руководитель государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования и
культуры Краснодарского края «Краевой учебнометодический центр».

Начальник отдела дополнительного
и профессионального образования
министерства культуры
Краснодарского края

С.В. Комарова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры
Краснодарского края
от 3 июля 2018 года № 385

АНКЕТА УЧАСТНИКА
Первого краевого конкурса-фестиваля
солистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов
образовательных учреждений сферы культуры Краснодарского края
«Виктор Захарченко. Казачий маэстро»
1. Фамилия, имя, отчество учащегося/студента полностью
2. Число, месяц, год рождения
3. Полное наименование образовательной организации
4. Класс/курс
5. Специальность
6. Номинация
7. Возрастная группа
8. Наименование коллектива (для вокальных ансамблей и хоров)
9. Численность участников коллектива (для вокальных ансамблей и хоров)
10. Фамилия, имя, отчество преподавателя/руководителя коллектива полностью
11. Фамилия, имя, отчество концертмейстера полностью
12. Программа отборочного этапа:
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автор текста
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2
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расшифровка
подписи
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