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IV районного конкурса вокальных °'ktf'ллекгивов 
<<Поющие просторы», 

в рамках празднования 95-летия МО «Кабанский район» 
и Года культурного наследия в России. 

1. Общие положении
Учредители районного конкурса вокальных коллективов «Поющие просторы» МКУ 

«Комитет по культуре и делам молодежи» МО «Кабанский район» РБ. 
Время проведения: 16 апреля 2022 г. 
Место проведения: МАУ «РДК» МО «Кабанский район» РБ 

2. Цели и задачи конкурса
Конкурс вокальных коллективов «Поющие просторы» призван способствовать: 

✓ выявлению и поддержке самобьпных ансамблей народной песни,
стилизованной народной и эстрадной песни;

✓ совершенствованию мастерства вокальных коллективов;
✓ активизации творческой деятельности вокальных коллективов, обогащению

их репертуара;
✓ воспитание чувств riатрио�изма и любви к своей родине;
✓ создание условий для художественного творчества и культурного обмена

между исполнителями;
✓ формирование эстетических вкусов исполнителей и зрителей на примерах

лучших образцов вокального искусства.

3. Порядок и сроки проведения
Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап - отборочный тур- проводится -в дистанционном формате. Участникам 

необходимо до 11 апреля 2022 года направить-заявку (Приложение 1) и видео конкурсных 
номеров на электронный адрес rdk-kabansk@mail:ru с пометкой «Поющие просторы-2022» 

2 этап - Гала-концерт. Состоится 16 апреля 2022 г. в 13:00 ч. в концертном зале МАУ 
«РДК» с.Кабанск. 

В конкурсе принимают vчастие вокальные коллективы, от 4 человек и 
больше в трех номинациях: 

► народные песни;
► стилизованные народные или эстрадные песни;
► авторская песня.

Коллектив исполняет две песни, · в одной номинации на выбор. Тематика: 1 
произведение - о Родине, о Сибири, Бурятии, Кабанском районе, малой Родине; второе - на 
выбор. 

В конкурсе принимают участие коллективы по трем возрастным категориям: 
1. 20-35 лет
2. 35-50 лет
3. 50 лет и старше






