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Положение
о Региональном этапе
Всероссийского фестиваля школьных хоров
«Поют дети России» в 2021 году
(Академический и Народный школьный хор)
Заочная форма участия
I. Общие положения
1.1. Учредителем и организатором Всероссийского фестиваля школьных хоров
«Поют дети России» (далее – Фестиваль) является Некоммерческое партнерство
«Всероссийское хоровое общество» (далее – Всероссийское хоровое общество).
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения,
содержание, требования к участникам Фестиваля.
1.3. Фестиваль проводится на средства гранта Президента Российской
Федерации и Регионального общественного фонда изучения наследия П.А. Столыпина.
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля: возрождение и развитие детской и юношеской певческой
культуры России, активизация музыкальной деятельности, творческого потенциала
школьных хоров России.
2.2. Задачи Фестиваля:
- широкое привлечение учащихся образовательных организаций к хоровому
искусству как самому доступному и массовому виду творчества детей;
- сохранение и развитие отечественных традиций хорового искусства;
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- поддержка музыкальных профессиональных кадров, работающих в
общеобразовательных организациях;
- повышение исполнительского мастерства школьных хоровых
коллективов, обмен творческим опытом;
- решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания
молодежи, обеспечение преемственности традиций вокально-хорового искусства
России.
3. Участники Регионального этапа Фестиваля
3.1.
Фестиваль
проводится
в
следующих
категориях
хоров
общеобразовательных школ:
А – академические школьные хоры средних и старших классов (5-11 классы),
возраст участников от 10 до 17 лет включительно, количество участников от 12
человек;
Н – народные школьные хоры средних и старших классов (5-11 классы),
возраст участников от 10 до 17 лет включительно, количество участников от 12
человек.
3.2. Во всех категориях допускается участие не более 5% участников
коллектива, возраст которых отличается от установленного.
3.3. Количественный состав коллективов включает руководителей и
аккомпанирующую группу (концертмейстеров).
4. Сроки и условия проведения Регионального этапа Фестиваля
Просмотр видеозаписей школьных хоровых коллективов общеобразовательных
организаций по г. Москва состоится с 15-18 апреля 2021 года.
Видеозаписи должны отвечать следующим требованиям:
* руководитель (или участник самостоятельно) перед исполнением конкурсной
программы должен представить хоровой коллектив, назвать учебное заведение и
исполняемое произведение;
* конкурсная программа должна исполняться в формате концертного
выступления, без остановок;
* видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры –
с начала и до конца исполнения конкурсной программы (последующий монтаж не
допускается);
* видеосъемка должна быть осуществлена в 2020-2021 году.
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Видеозаписи конкурсных выступлений должны быть размещены на видеосервисе
YouTube (https://youtube.com).
Видеозаписи, размещенные на других интернет-сервисах или присланные по
электронной почте, к участию в конкурсе не принимаются.
4.3. Срок и иные условия проведения окружного и финального этапов могут быть
изменены по решению организатора и/или в соответствии с актами органов
государственной власти в зависимости от эпидемиологической ситуации в связи с
пандемией коронавирусной инфекции в Российской Федерации.
5. Требования к конкурсным программам
5.1. Конкурсные программы участников на региональном этапе Фестиваля должны
соответствовать нижеизложенным требованиям:
5.1.1. Программа регионального этапа категории «А» – академические школьные
хоры средних и старших классов (5-11 классы) должна состоять из трёх
разнохарактерных произведений и включать:
1. народную песню или обработку народной песни;
2. сочинение или аранжировку отечественного композитора-классика;
3. произведение на усмотрение коллектива-участника.
Как минимум одно произведение должно исполняться a cappella. Хоровое
изложение – не менее чем двухголосное. Продолжительность программы не более 10-ти
минут.
5.1.2. Программа регионального этапа категории «Н» - народные школьные хоры
средних и старших классов (5-11 классы), должна состоять из трёх разнохарактерных
произведений и включать песню своего региона.
Как минимум одно произведение должно исполняться a cappella. Хоровое
изложение – не менее чем двухголосное.
Продолжительность программы не более 10-ти минут.
5.2. Участники Фестиваля при исполнении музыкальных произведений обязаны
самостоятельно урегулировать вопросы правомерного использования с авторами
произведений или иными правообладателями на использование произведений.
Всероссийское хоровое общество не несёт ответственность за нарушение участниками
Фестиваля авторских прав.
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6. Критерии оценки конкурсных программ
Исполнение каждого произведения оценивается по следующим критериям:
1) Оценки за технику исполнения:
- точность и чистота интонирования:
- ансамблевое звучание;
2) Оценки за общее художественное исполнение:
- соответствие авторскому тексту;
- выразительность исполнения.
Конкурсные выступления оцениваются
определяется среднее арифметическое.

по

10-балльной

шкале.

Затем

* 10 баллов – Гран-при;
* 9–9,9 баллов – лауреат I степени;
* 8–8,9 баллов – лауреат II степени;
* 7–7,9 баллов – лауреат III степени;
* 6–6,9 баллов – дипломант;
* Менее 6 баллов – участник.
7. Жюри Фестиваля
7.1. В состав жюри регионального этапа в обязательном порядке включаются
ведущие деятели хорового искусства Российской Федерации, представители
Всероссийского хорового общества – руководители филиалов, члены Президиума и
другие делегированные Всероссийским хоровым обществом деятели отечественного
хорового искусства.
7.2. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
8. Подведение итогов Фестиваля
8.1. Участники Регионального этапа Фестиваля оцениваются по категориям и
награждаются дипломами: лауреата 1-й, 2-й, 3-й степеней.
Коллективы, занявшие 1-е место в каждой категории, делегируются на
следующий, финальный этап Фестиваля (по одному коллективу в каждой
категории: академические и народные школьные хоры средних и старших классов
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(5-11 классы), возраст участников от 10 до 17 лет включительно на момент
участия);
8.2. Жюри имеет право учреждать специальные дипломы.
8.3. Итоги Фестиваля размещаются на сайте Московской городской
комплексной целевой программы «Поют дети Москвы».
10.Перечень документов, необходимых для участия в Фестивале:






заявка (см. Приложение №1);
краткая биография хора и фотография хора объёмом не менее 2 Мб;
краткая биография руководителя и фотография объёмом не менее 2 Мб;
5 экземпляров нот конкурсной программы для творческого жюри;
согласия на обработку персональных данных и поимённые списки
участников и руководителей коллектива по требуемым формам.
11. Ваши заявки и ссылки на видеозаписи высылайте
по электронному адресу:
А – академические школьные хоры средних и старших классов (5-11 классы)
Жарова Елена Валентиновна 8-915-092-79-28
e-mail: ellenavalentin@list.ru
Н – народные школьные хоры средних и старших классов (5-11 классы)
Карасева Олеся Анатольевна 8-926-279-00-09
e-mail: olesyadnx@mail.ru

Заявки принимаются до 1 апреля 2021 года!
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Приложение №1
ЗАЯВКА
участника Регионального этапа
Всероссийского фестиваля школьных хоров
«Поют дети России» в 2021 году
г. Москва
Наименование коллектива: ________________________________________
Наименование образовательного учреждения:________________________
Субъект
РФ
(область,
край,
республика,
автономный
округ):__________________________________________________________
__________________________________________________________________
Населенный пункт: ________________________________________________
Категория хора (в соответствии с Положением о фестивале): ___________
Количественный состав: ___________________________________________
Данные о руководителе (ФИО полностью, звания, дом.телефон, моб.телефон,
электронная
почта):______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
ФИО концертмейстера: ____________________________________________
Программа произведений с указанием авторов музыки и текста, времени
исполнения каждого произведения и наличия сопровождения:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
Дата подачи заявки
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Приложение №4
Согласие законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» №
152-ФЗ от 27.07.2006 г.
Я, гражданин РФ (если нет – указать гражданство) __________________________________
_____________________________________________________________ (ФИО полностью),
«__» «__» 19__ года рождения, паспорт серия____ № _____________ выдан (кем и когда)
_____________________________________________________________________________
«__» «__» 20__ г., к/п ___-____, зарегистрированный по адресу: ______________________
_____________________________________________________________________________
являюсь
законным
представителем
несовершеннолетнего
______________________________________________________________________
(ФИО
полностью) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ и даю свое письменное согласие
НП «Всероссийское хоровое общество» (ОГРН 1137799008984, место нахождения: 119146, г.
Москва, Комсомольский проспект, д. 13), на обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего
ребенка
_______________________________________________________________ (ФИО полностью),
при проведении НП «Всероссийское хоровое общество» культурных мероприятий (концерты,
фестивали, конкурсы и иные мероприятия), относящихся исключительно к перечисленным
ниже категориям персональных данных:
 данные свидетельства о рождении, паспорта;
 данные медицинской карты;
 адрес проживания ребенка;
 антропометрические данные (в т.ч. рост, размер одежды);
 данные об образовательном учреждении/классе обучения.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление НП «Всероссийское хоровое
общество» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
(только в указанных выше целях), распространение (в том числе передачу третьим лицам),
обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к
персональным
данным
ребенка),
обработку
персональных
данных
ребенка
(автоматизированным и неавтоматизированным способом), осуществление фото и
видеосъемки.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: «___»_________ 2021 г.
Подпись: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
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Приложение №5

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» №
152-ФЗ от 27.07.2006 г.
Я, гражданин РФ (если нет – указать гражданство) __________________________________
_____________________________________________________________ (ФИО полностью),
«__» «__» 19__ года рождения, паспорт серия____ № _____________ выдан (кем и когда)
_____________________________________________________________________________
«__» «__» 20__ г., к/п ___-____, зарегистрированный по адресу: ______________________
_____________________________________________________________________________
даю свое письменное согласие НП «Всероссийское хоровое общество» (ОГРН
1137799008984, место нахождения: 119146, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 13), на
обработку моих персональных данных при проведении НП «Всероссийское хоровое
общество» культурных мероприятий (концерты, фестивали, конкурсы и иные мероприятия).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление НП «Всероссийское хоровое
общество» следующих действий в отношении персональных данных: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в
указанных выше целях), распространение (в том числе передачу третьим лицам),
обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к
персональным данным), обработку персональных данных (автоматизированным и
неавтоматизированным способом), осуществление фото и видеосъемки.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

данных.

Дата: «___»_________ 2021 г.
Подпись: _______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
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