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П о л о ж е н и е
о проведении VI фестиваля детских хоровых коллективов

«Юные голоса Алтая».

Учредителями фестиваля являются Алтайская митрополия.  Главное управление 
образования и молодежной политики Алтайского края, управление  Алтайского  края 
по культуре и архивному делу.

Представители управления Алтайского  края по культуре и образованию входят в 
состав Оргкомитета.  Председатель Оргкомитета  - В ы сокопреосвящ еннейш ий 
митрополит Сергий.

Цели и задачи фестиваля
1. Воспитание чувства  патриотизма к России и её исконной культуре.
2. Приобщение подрастающ его  поколения  к богатейшему наследию отечественной 

духовной и народной музыке.
3. Обмен опытом и укрепление творческих связей между светскими и церковными 

хоровыми коллективами.

Участники
Ф естиваль-конкурс  проводится между детскими хоровыми коллективами 

воскресно-приходских  школ А лтайской митрополии и другими местными 
районными и городскими хоровыми коллективами Алтайского  края. Возраст 
участников  не должен превышать 18 лет. Количество участников хорового 
коллектива:  не более 20 человек.

Конкурс проводится по двум категориям:
1. хоровые коллективы воскресно-приходских  школ;
2. хоровые коллективы детских музыкальных учреждений.

Конкурсная программа
Для прослуш ивания  необходимо предоставить четыре хоровых произведения.  

Два духовных (богослужебных)  песнопения и две народные или патриотические  
песни (канта),  которые необходимо исполнять без сопровождения (a cappella) .

Богослужебные песнопения,  такие как: «Херувимская песнь», «Милость мира»,  
«Ныне силы небесныя» - на концерте  исполнять не рекомендуется .

Организаиия и порядок  проведения
Прослушивание  детских хоровых коллективов  производится по благочиниям 

епархий Алтайской митрополии,  согласно утверж денного  графика. В результате  
выбирается  восемь лучших творческих коллектива  по двум категориям (4-от 
воскресно-приходских  школ и 4-от детских музыкальных учреждений),  которые 
приглашаются  в г. Барнаул для участия в заключительных м ероприятиях  фестиваля.

5 ноября -  заезд,  размещение,  культурная  программа для лауреатов фестиваля.
6 ноября -  Божественная Литургия и гала-концерт.



Финансирование
Алтайская митрополия  обеспечивает общую организацию фестиваля, а также 

проживание и питание хоровых коллективов - лауреатов фестиваля.
Главное управление  Алтайского  края по образованию и молодежной политики  

обеспечивает  проживание участников хоровых коллективов от своего ведомства.
Управление Алтайского  края по культуре  предоставляет концертный зал для гала- 

концерта.

Награждения
Победители в каждой категории награждаются дипломами лауреата  I, II, III 

степени, подарками и призами.

Жюри
В состав жюри входят: Высокопреосвященнейший митрополит Сергий,

преподаватели Барнаульской Духовной Семинарии и делегат от ведомства по 
культуре. Решения жюри являются обязательным и пересмотру не подлежат.


