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Положение
о проведении XI Хорового фестиваля «Гармония звуков»

1. Организаторы фестиваля:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №8 Кронштадтского 
района» имени Г.П.Вишневской, при поддержке администрации Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга, районных средств массовой информации.

2. Цели и задачи фестиваля:
- пропаганда и развитие вокально-хорового искусства;
- создание условий для творческого самовыражения детей и юношества;
- привлечение общественного интереса к детскому исполнительскому 

искусству, изучению и исполнению произведений зарубежных, русских, советских 
и современных композиторов;

- создание творческой атмосферы для профессионального общения 
хормейстеров, преподавателей, концертмейстеров и участников фестиваля, обмена 
опытом и репертуаром;

- укрепление творческих контактов между коллективами;
- воспитание гражданственности и патриотизма;
- привлечение внимания подрастающего поколения к музыкальному наследию 

России.

3. Участники фестиваля:
К участию в фестивале приглашаются детские хоровые коллективы (не более 

2-х коллективов от учреждения) Детских музыкальных школ и Детских школ 
искусств Санкт-Петербурга.

4. Порядок и сроки проведения фестиваля:
Подготовку и проведение фестиваля осуществляет СПб ГБУ ДО «Детская 

музыкальная школа №8 Кронштадтского района» имени Г.П.Вишневской:
- готовит и распространяет информацию о проведении фестиваля;
- осуществляет прием заявок на участие в фестивале;
- осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации;
- готовит фестивальный праздничный концерт и мероприятие по награждению 

участников.

Фестиваль проводится в очном формате.



Фестиваль проводится в 2 этапа:
1 этап. Приём заявок на участие в фестивале и формирование списков 

участников фестиваля осуществляется с 13.02.2023 до 06.03.2023 года 
включительно по адресу:

г.Кронштадт, ул. Ленинградская, дом 10, с 9.00 до 19.00 ежедневно, кроме 
воскресенья, по электронной почте: dmsh8@mail.ru. ежедневно.

В заявке на участие в фестивале указывается:
- полное название учреждения;
- название коллектива;
- количество участников коллектива;
- возраст участников;
- ФИО, контактные телефоны руководителя коллектива;
- ФИО, контактные телефоны концертмейстера коллектива;
- исполняемые произведения (фамилии и инициалы авторов музыки и текстов, 
время звучания каждого произведения).

Программа выступления включает в себя исполнение произведений любых 
композиторов, стилей, жанров и направлений, в том числе произведений, 
написанных в современных стилях, продолжительностью не более 12 минут.

2 этап. Фестиваль в форме открытого праздничного концерта проводится 
26.03.2023 на сцене концертного зала СПб ГБУ ДО «Детская музыкальная школа 
№8 Кронштадтского района» имени Г.П.Вишневской по адресу: г.Кронштадт, 
Ленинградская ул., д.Ю.

Регламент проведения праздничного концерта:
12.00 -  прибытие коллективов в Кронштадт, акустическая репетиция 
13.00-15.00 -  фестивальное выступление коллективов

5. Награждение участников:
Все участники фестиваля награждаются благодарственными письмами 

администрации Кронштадтского района и памятными подарками. Итоги фестиваля 
будут освещены в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга и СПб ГБУ ДО 
«Детская музыкальная школа №8 Кронштадтского района» имени 
Г.П.Вишневской.

Контактная информация:
Тел.: 8(812) 311-43-17 
e-mail: dmsh8@mail.ru.
Руководитель проекта -  Дубинецкая Наталья Александровна.
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