
ПОЛОЖЕНИЕ
 областного открытого 

Смотр-конкурс клиросных ансамблей 
"Царицынские голоса-Хвалите имя Господне" 

Песнопения Великого Поста
с 28 марта по 5 апреля 2015г. 

Волгоград

По благословению его Высокопреосвященства Германа Митрополита Волгоградского и 
Камышинского

При поддержке: Негосударственного образовательного учреждения  ЦАРИЦЫНСКОГО 
ПРАВОСЛАВНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ  РАДОНЕЖСКОГО, 
ООО «Выставочного Комплекса ВолгоградЭКСПО»

1. Наименование конкурса:
Областной открытый смотр-конкурс клиросов  Песнопения Великого Поста

2. Место проведения: г. Волгоград, пр. Ленина, 65 а, ЭКСПОЦЕНТР
3. Время проведения: с 28 марта по 5 апреля 2015 г.
4. Срок подачи заявки: до 13.03.2015
5. Инициаторы конкурса:  Негосударственное образовательное учреждение 

Царицынский Православный Университет Преподобного Сергия  Радонежского, ООО 
«Выставочный комплекс ВолгоградЭКСПО»

6. Партнеры: 
Газета «Православное слово»
Сайт «Волгоград Православный
Международный духовно-просветительский форум «Царицын Православный» 

7. Реквизиты организаторов конкурса: ООО «Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР
Контактные телефоны Оргкомитета:
(8442) 93-43-04, 526-526, сот. 8-902-658-11-81
Вся информация о  конкурсе на официальном сайте www.volgogradexpo.ru
Электронный адрес  для вопросов и пересылки заявок для участия в конкурсе:
kat@volgogradexpo.ru

    Смотр-конкурс проводится на условиях гласности, открытости, прозрачности и 
обеспечивает равные возможности всем заявленным категориям участников, 
соответствующим Положению о конкурсе.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и про-
ведения  областного открытого смотра-конкурса  клиросов
1.2. Смотр-конкурс проводится в г. Волгоград  с 28 марта по 5 апреля 2015 г.
1.3. Смотр-конкурс проводится по благословению Управляющего Волгоградской и 
Камышинской Епархией Владыки Германа
1.4. Работу по подготовке и проведению смотра-конкурса, осуществляет Организационный 
комитет (далее – Оргкомитет)

2. ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Почитание исторического прошлого Православного мира, его духовных истоков
2.2. Выявление разновозрастных, как профессиональных, так и начинающих клиросов, в 

http://www.volgogradexpo.ru/


чьем творчестве находят отражение темы духовности и Веры,  основанные на духе 
Православия
2.3. Ознакомление широкой общественности и, прежде всего, молодежи
с Православной музыкальной и хоровой культурой
2.4. Объединение музыкальных кругов

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1.Участниками смотра-конкурса являются  профессиональные и начинающие вокальные 
ансамбли поющие на клиросе   

3.2. Состав участников от трех до двенадцати человек 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1.В смотре-конкурсе принимает участие вокальный ансамбль, поющий на клиросе. 
Программа подбирается конкурсантами из трех песнопений:

- песнопение Великого Поста;
- песнопение Лазоревая Суббота; 
- песнопение Вербное Воскресенье;

Продолжительность песнопений — не более 12 минут
4.2. В гала- концерте  необходимо повторить  два песнопения и исполнить  одно новое 
песнопение
4.3. Конкурса пройдет в два тура. На первый тур предоставляется заявка участника и 
выступление. Ко второму туру -участие в гала-концерте, допускаются участники, прошедшие 
первый тур  с выявлением победителей
4.4. Заявку на участие в конкурсе можно отправить по электронной почте оргкомитета не 
позднее 13 марта 2015г.

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. По итогам смотра-конкурса предусмотрено награждение победителей 
5.2. Победитель определяется  жюри
5.3. Дипломами Победителя и ценными подарками награждаются участники занявшие I,II, III 
место
5.4. Каждый конкурсант награждается дипломом «Участник Областного открытого смотра- 
конкурса клиросов 
5.5. Жюри имеет право учреждать специальные призы
5.6. Жюри имеет право присудить специальные призы за лучшее исполнение песнопения
5.7. Оргкомитет имеет право присудить «Сертификат», дающий право на участие в 
следующем областном смотре- конкурсе
5.8. Решение жюри окончательно

.



6. СОСТАВ ЖЮРИ
Областного открытого смотра-конкурса клиросов 

г. Волгоград 28 марта -5 апреля 2015 г.)

1. Председатель жюри: Декан факультета церковного пения и православной 
педагогики  Царицынского Православного Университета Преподобного Сергия 
Радонежского — протодиакон Сергий Колосков.
2.
3.
4.
ВНИМАНИЕ! Порядок выступления участников определяется жеребьевкой 
проводится в день Торжественного открытия Конкурса 28 марта в 14.00
Награждение победителей и выдача дипломов участникам проводится в день 
проведения гала-концерта  и Торжественного закрытия Конкурса, 4 апреля в 14.00
Жюри оценивает выступления участников на закрытом совещании простым 
голосованием по оценочным листам с максимальной стобалльной оценкой.
Решение жюри оформляется протоколом, считается закрытой информацией и 
обжалованию не подлежит

7.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

7.1. В рамках проведения смотра-конкурса проводится выступления  церковных 
хоров,  коллективов
7.2. Выступление коллективов 28 марта в 14.00
7.3 Выступление коллективов 29 марта в 14.00
по итогам двух дней будут отобраны  6 коллективов для участия в гала-концерте
вокальных ансамблей и победителей 4 апреля в 14.00

ВСЯ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ об областном открытом смотре-конкурсе клиросов 
Песнопения Великого Поста  с 28 марта по 5 апреля 2015г., будет  освещаться на 
официальном сайте Выставочного комплекса ВолгоградЭКСПО,   и ЦАРИЦЫНСКОГО 
ПРАВОСЛАВНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ  РАДОНЕЖСКОГО  

ВСЕ МАТЕРРИАЛы, ЗАПИСАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРАМИ В ПЕРИОД КОНКУРСА 
(ФОТОГРАФИИ, АУДИО И ВИДЕОЗАПИСИ) ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
КОНКУРСА. Их использование для целей конкурса не требует дополнительного 
согласования с участниками Конкурса.


