


Сретенский фестиваль духовной музыки проводится Православной 
классической гимназией при участии мэрии г.о. Тольятти, АНО ВО 
«Поволжский православный институт», ГБПОУ СО «Гуманитарный 
колледж», НФ «Детский епархиальный образовательный центр» 
на праздник Сретения Господня. Место проведения фестиваля - 
Православная классическая гимназия г. Тольятти.

Православная культура всегда занимала особое место в духовной 
жизни русского народа. В ней сосредоточился колоссальный опыт 
десятков поколений, сформировавший уникальную отечественную 
традицию. Свидетельство тому - огромное количество произведений, 
имеющих высокую духовно-нравственную и эстетическую ценность.

Проведение фестиваля ставит своей целью сохранение отечественных 
традиций исполнения духовной академической и народной музыки, 
духовно-нравственное и патриотическое воспитание, основанное на 
лучших образцах мировой и отечественной христианской культуры.

Учредитель:
•	Автономная некоммерческая организация «Православная классическая 

гимназия»

Цели и задачи:
•	духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи путем 

приобщения к истокам русской национальной культуры
•	знакомство с мировой христианской культурой
•	приобщение детей и юношества к певческой культуры славянских 

народов
•	создание условий для творческого общения и сотрудничества детских 

и юношеских хоровых коллективов
•	популяризация и развитие традиций хорового искусства и церковного 

пения в среде детских хоровых коллективов г. Тольятти

Участники фестиваля:
В фестивале принимают участие хоры, ансамбли и вокалисты 

общеобразовательных школ, Детских музыкальных школ, Детских школ 
искусств, центров дополнительного образования, приходов Русской 
Православной Церкви, студенческие хоровые коллективы. 



 Номинации:
•	академический хор (от 20 человек)
•	ансамбль (5-15 человек)
•	академический вокал
•	академический дуэт
•	фольклорный ансамбль
•	фольклор соло

Требования к исполняемой программе хоровых коллективов:
•	произведение православной  духовной музыки (1)
•	народная песня acapella (1)
•	произведение по выбору (1)
Общий хронометраж – не более 10 мин.

Требования к исполняемой программе фольклорных ансамблей:
•	духовный стих (1)
•	произведение по выбору 
Общий хронометраж – не более 10 мин.

Требования к исполняемой программе вокалистов:
•	1 произведение по выбору, соответствующее тематике фестиваля

ЗАяВки НА УчАСТие 
направлять до 10 февраля 2016 г. по электронной почте: 

zemskaya@pravtlt.ru (Земская Марина Александровна, тел. 89033333932)
Телелефон для справок: 89178214544 (Девяткина Галина Николаевна)

Форма Заявки на участие в фестивале:
1. Название хорового коллектива; (для вокалистов - ФИО)
2. Название учебного заведения, прихода
3. Номинация
4. Возрастная категория
5. Хормейстер, педагог по вокалу, регент - Ф. И. О. (полностью)
6. Концертмейстер - Ф. И. О.(полностью)
7. Репертуар с хронометражем
8. Количество участников
9. Адрес и телефон учебного заведения (прихода), электронная почта
10. Руководитель учебного заведения 


