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МОЛДАВСЬКО! РЕСПУБЛПСИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО КУЛЬТУРЕ 
И ИСТОРИЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

//, ^ №

г. Тирасполь

О проведении Республиканского фестиваля 
вокально-хоровой музыки «Чем дальше мы уходим от войны», 

посвященного 75-й годовщине Победы Советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

На основании Закона Приднестровской Молдавской Республики 
от 21 августа 2008 года № 535-3-IV «О культуре» (САЗ 08-33) в текущей редакции, 
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 4 февраля 2013 года 
№ 37-3-V «О дополнительном образовании» (САЗ 13-5) в текущей редакции, 
Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 
от 6 апреля 2017 года № 62 «Об утверждении Положения, структуры и предельной 
штатной численности Государственной службы по культуре и историческому 
наследию Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15) в текущей 
редакции, в целях поддержки и развития вокально-хорового искусства в 
Приднестровской Молдавской Республике и патриотического воспитания детей и 
молодежи:

1. Утвердить:
а) Положение о проведении Республиканского фестиваля вокально

хоровой музыки «Чем дальше мы уходим от войны», посвященного 
75-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. (далее -  Фестиваль) (Приложение № 1);

б) Состав организационного комитета Фестиваля (Приложение № 2).
2. ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт искусств им. 

А.Г. Рубинштейна» (И.В. Плешкан) организовать работу по подготовке и 
проведению Фестиваля.

3. ГУ «Государственный культурный центр «Дворец Республики» 
(Е.Н. Пирогова):

а) предоставить большой зал ГУ «Государственный культурный центр 
«Дворец Республики» 28 апреля 2020 года для проведения Фестиваля;

б) обеспечить работу технических служб учреждения.
4. Ответственность исполнения настоящего Приказа возложить на 

заместителя начальника Государственной службы по культуре и историческому 
наследию Приднестровской Молдавской Республики Е.А. Адаменко.

5. Контроль исполнения настоящего Прика вляю за собой.

Начальник М.А. Кырмыз



Приложение № 1 
к Распоряжению 
Государственной службы по 
культуре и историческому 
наследию Приднестровской 
Молдавской Республики 
от « / /  » 2020 года №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского фестиваля вокально-хоровой музыки

«Чем дальше мы уходим от войны», 
посвященного 75-й годовщине Победы Советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

1. Полное название мероприятия: Фестиваль вокально-хоровой
музыки «Чем дальше мы уходим от войны».

2» Дата проведения: 28 апреля 2020 года. Начало проведения
мероприятия: 16:00 часов.

3. Место проведения: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 96, ГУ 
«Государственный культурный центр «Дворец Республики».

4. Учредители фестиваля:
а) Государственная служба по культуре и историческому наследию 

Приднестровской Молдавской Республики;
б) ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт искусств 

им. А.Г. Рубинштейна», Кафедра «Хоровое дирижирование и вокальное 
искусство»;

в) ГУ «Государственный культурный центр «Дворец Республики».
5. Цели Фестиваля:
а) поддержка и развитие вокально-хорового искусства в 

Приднестровской Молдавской Республике;
б) патриотическое воспитание, формирование нравственной и 

гражданской позиции детей и молодежи средствами музыкально эстетического 
воздействия;

в) пропаганда и популяризация подвига советского народа в Великой 
Отечественной войне.

6. Задачи Фестиваля:
а) поддержка действующих детских и юношеских вокально-хоровых 

коллективов, показ их достижений;
б) повышение исполнительского мастерства участников детских и 

юношеских хоровых коллективов и отдельных певцов;
в) организация обмена опытом среди участников фестиваля;
г) создание благоприятных условий для повышения профессионализма и 

качества концертных выступлений среди творческих коллективов;
д) формирование эстетических вкусов участников;
е) воспитание преемственности лучших традиций вокально-хорового 

искусства
7. Участники Фестиваля: детские, юношеские и молодежные хоровые 

коллективы и вокальные ансамбли.
8. Условия участия в Фестивале.



На Фестиваль каждым коллективом может быть представлено 1-2 
произведения, посвященных Великой Отечественной войне. Коллективы могут 
исполнять произведения как в сопровождении инструмента или 
инструментального ансамбля, так и a cappella. Запрещается использование 
фонограмм («минус»).

Состав вокального ансамбля не более 12 человек.
9. Условия проведения Фестиваля.
Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение фестиваля; 

принимает заявки на участие в фестивале; принимает решение о допуске к 
участий) в фестивале; решает иные вопросы по подготовке и проведению 
конкурса.

10. Награждение.
Все участники награждаются дипломами Фестиваля.
11. Порядок оформления заявок на участие в Фестивале:
Для участия в Фестивале в срок до 31 марта 2020 года необходимо 

представить Заявку в электронном виде по электронной почте: pgii. pmr(a),mail. ru 
с пометкой «В Оргкомитет Фестиваля «Чем дальше мы уходим от войны», 
заполненную по предложенной форме (см. Приложение).

12. Дополнительные вопросы решаются с оргкомитетом по электронной 
почте avl. veac es lav (а), 2111 a i I. com (Авеличев Вячеслав Леонидович). Письмо 
направлять с пометкой «Вопрос по конкурсу».

Приложение к Положению

ЗАЯВКА
на участие в Фестивале вокально-хоровой музыки 

«Чем дальше мы уходим от войны»

1. Коллектив__________________________________________________________
2. Город, населенный пункт, район_____________________________________
3. Направляющая организация:________________________________________

наименование, адрес, телефон
4. Количественный состав коллектива__________________________________
5. Программа произведений с указанием авторов музыки и текста, времени 

исполнения каждого произведения и наличия сопровождения _________

6. Фамилия, имя, отчество руководителя__
7. Фамилия, имя, отчество концертмейстера



Приложение j » 2 
к Распоряжению 
Государственной службы по 
культуре и историческому 
наследию Приднестровской 
Молдавской Республики 
от « / / » &Z 020 года №

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМ ИТЕТА 
Республиканского фестиваля вокально-хоровой музыки 

«Чем дальше мы уходим от войны», 
посвященного 75-й годовщине Победы Советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1 15 г.г.

Председатель: Е.А. Адаменко, заместитель начальника Государственной 
службы по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской 
Республики.

Состав организационного комитета:
1. И.В. Плешкан, и.о. ректора ГОУ ВП П  «Приднестровский 

государственный институт искусств им. А.Г. Рубинштейна»;
2. Е.Н. Пирогова, директор ГУ «Государственна!й культурный центр 

«Дворец Республики»;
3. О.А. Долгопятая, проректор по учебной работе ГОУ ВПО 

«Приднестровский государственный институт искусств им. А.Г. Рубинштейна»;
4. B.JI. Авеличев, заведующий кафедрой «Хоровое дирижирование и 

вокальное искусство» ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт 
искусств им. А.Г. Рубинштейна»;

5. А.Ф. Кованжи, профессор кафедры «Хоровое дирижирование и 
вокальное искусство» ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт 
искусств им. А.Г. Рубинштейна».


