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Красноярского края  

 

Регламент проведения XIII Хоровых встреч  

 

1. Данный регламент задает сроки проведения и условия участия в XIII 

Хоровых встречах (далее – Хоровые встречи). 

2. Цель и задачи: популяризация и развитие хорового искусства, 

способствующего повышению культурного уровня и корпоративной культуры 

работников образования; укрепление творческих связей между участниками 

мероприятия Хоровых встреч. 

3. Участниками Хоровых встреч являются академические, народные, эстрадные 

хоровые коллективы и вокальные ансамбли образовательных организаций, ветеранов 

педагогического труда Красноярского края. 

4. Дата и место проведения: 

- 10 декабря 2022 года в Сибирском государственном институте искусств имени 

Дмитрия Хворостовского, по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 22. 

5. Для участия коллектива в Хоровых встречах  руководителю творческого 

коллектива необходимо до 30 ноября 2022 г. пройти регистрацию, заполнив 

электронную заявку на сайте краевого государственного бюджетного учреждения 

«Дома работников просвещения» (далее – Дом работников просвещения) www.home-

teach.ru в разделе Наши проекты/Хоровые встречи/Регистрация участников.  

Коллектив, прошедший регистрацию, получает письмо-приглашение для 

участия в Хоровых встречах. Список участников Хоровых встреч, прошедших 

регистрацию, размещается на сайте Дома работников просвещения. 

6. В программе Хоровых встреч: 

- мастер-классы от ведущих специалистов культуры и искусства РФ; 

- концерт коллективов – участников Хоровых встреч.  

7. Требования к концертной программе: 

- концертная программа участника Хоровых встреч должна включать два 

разнохарактерных произведения на выбор и не должна превышать 10 минут чистого 

звучания; 

- все произведения могут исполняться А cappella или с инструментальным 

сопровождением, допускается использование фонограммы (минус), фонограммы 

должны быть записаны на цифровые носители с оформленной памяткой (название 

коллектива, название номера, хронометраж); 

- минимальное количество участников хорового коллектива 13 человек; 

- минимальное количество участников вокального ансамбля 8 человек. 

8. Всем коллективам вручается диплом участника Хоровых встреч.   

9. Информация об условиях проведения, ходе и итогах Хоровых встреч 

размещается на официальной странице сайта Дома работников просвещения 

www.home-teach.ru.  

Дополнительную информацию о проведении Хоровых встреч можно получить 

у куратора мероприятия, специалиста по жанрам творчества Дома работников 

просвещения, Костылецкой Екатерины Дмитриевны по телефону 8 (391) 212 05 20.  
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