
1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Московском региональном этапе  

всероссийского хорового фестиваля 

(фольклорные хоровые коллективы и ансамбли) 

 

Категория «Л 1» и Категория «П 1»  

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский хоровой фестиваль в 2020 году (далее – Фестиваль) 

посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводится в 

соответствии с Планом мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2019 года № 1259-р. 

1.2. Учредителем и организатором Фестиваля является Некоммерческое 

партнерство «Всероссийское хоровое общество» при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации. 

1.3. Фестиваль проводится в 3 этапа: 

 Региональный 

 Окружной 

 Финальный 

1.4. Непосредственный организатор Регионального этапа детских и юношеских 

(любительских и профессиональных) коллективов – ГБОУ ДО г. Москвы «Центр 

творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества 

«Радость», ведущее учреждение Москвы в области музыкально-эстетического 

воспитания молодежи. 

1.5. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 

содержание, требования к участникам Регионального этапа Фестиваля. 
 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля: активизация музыкальной деятельности и 

развитие творческого потенциала детских и юношеских фольклорных хоровых 

коллективов и ансамблей России. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- популяризация народного хорового пения как самого доступного вида 

музыкального искусства; 

- повышение исполнительского мастерства, обмен творческим опытом, 

расширение репертуара; 

- обеспечение преемственности и развития отечественных традиций 

народного вокально-хорового искусства; 

- поддержка профессиональных кадров, работающих в сфере детского 

и юношеского народного хорового искусства России; 

- решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания 

молодежи. 
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3. Участники Фестиваля 

 

Категория «Л 1» - детские и юношеские любительские фольклорные хоровые 

коллективы и ансамбли. 

 Возраст участников от 9 до 17 лет, количество – от 12 до 50 человек. 

 

Номинации категории «Л 1»:  

 фольклорные хоровые коллективы и ансамбли одного класса 

общеобразовательной  школы города Москвы («класс-хор»); 

 фольклорные хоровые коллективы и ансамбли общеобразовательных 

школ города Москвы («школьный хор»); 

 фольклорные хоровые коллективы и ансамбли Дворцов (Центров) 

детского и юношеского творчества города Москвы; 

 фольклорные хоровые коллективы и ансамбли Воскресных школ и 

Православных гимназий города Москвы. 

 

Категория «П 1» - детские и юношеские профессиональные фольклорные 

хоровые коллективы и ансамбли. 

        Возраст участников от 9 до 17 лет, количество – от 12 до 50 человек. 

 

Номинации категории «П 1»:  

 фольклорные хоровые коллективы и ансамбли детских школ искусств и 

детских музыкальных школ города Москвы; 

 фольклорные хоровые коллективы и ансамбли среднего 

профессионального образования города Москвы (колледжи искусств, 

музыкальные училища и т.п.) 

 

4. Сроки и условия проведения регионального этапа Фестиваля  

 Региональный этап Фестиваля проводится в заочной форме 26 апреля 2020 года.  

 

5. Требования к конкурсным программам 

5.1. Программа должна состоять из трёх разнохарактерных произведений и 

включать исполнение как минимум одного произведения a`cappella, минимум 

одного произведения, характерного для певческой традиции представляемого 

региона, а также в обязательном порядке минимум одно произведение, 

посвящённое воинской славе России. 

 

Участникам необходимо прикрепить к заявке ссылку на 

видеозапись конкурсного выступления, которая должна быть размещена 

на видеосервисе YouTube (youtube.com).  
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Видеозапись должна отвечать следующим требованиям: 

• 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. 

 

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 и оргкомитет 

Московской городской комплексной целевой программы воспитания 

молодежи «Поют дети Москвы» не несут ответственности за нарушение 

участниками регионального этапа Фестиваля авторских прав. 

 

6. Критерии оценки конкурсных программ 

Конкурсные выступления оцениваются по 10-балльной системе: 

• 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. 

 

 Исполнение каждого произведения оценивается по следующим критериям: 

- точность и чистота интонирования: 

- ансамблевое звучание; 

- соответствие стилю, манере исполнения; 

- выразительность исполнения; 

- общее сценическое впечатление. 
 

7. Жюри Фестиваля 

7.1. Оргкомитет регионального этапа Фестиваля приглашает известных хоровых 

дирижеров, композиторов, деятелей культуры и искусства в качестве членов жюри. 

7.2. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 
 

8.  Подведение итогов Фестиваля 

8.1. Участники регионального этапа Фестиваля оцениваются по 

категориям и номинациям, и награждаются дипломами: лауреата 1-й, 2-й, 3-й 

степеней, дипломанта, участника. 

Коллективы, набравшие наибольшее количество баллов в каждой категории, 

делегируются на следующий, окружной этап Фестиваля (не более двух коллективов в 

каждой категории).  
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8.2. Итоги регионального этапа Фестиваля размещаются на сайте 

Московской городской комплексной целевой программы воспитания 

молодежи «Поют дети Москвы». 

8.3. Протокол конкурсных прослушиваний регионального этапа 

Фестиваля оформляется в двух экземплярах. В течение 2-х дней после 

окончания прослушиваний отсканированный Протокол конкурсного 

прослушивания и Справка-отчет о проведении Регионального этапа 

присылается на электронный адрес Всероссийского хорового общества.  

 

9. 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; 

 3 экземпляра нот конкурсной программы для творческого жюри 

предоставляется в день выступления; 

 согласия на обработку персональных данных и поимённые списки 

участников и руководителей коллектива по требуемым формам. 

 

Заявки принимаются до 20 апреля 2020 года 

 

10. Ваши заявки высылайте по электронному адресу: 

olesyadnx@mail.ru 

Координаторы Фестиваля: 

 Волкова Ольга Викторовна 8-926-131-13-86 

 Карасева Олеся Анатольевна 8-926-279-00-09 

mailto:olesyadnx@mail.ru
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА  

участника Регионального этапа (Москва) 

Всероссийского хорового фестиваля  

 
Наименование коллектива: ____________________________________________________ 

 

Субъект РФ (область, край, республика, автономный округ): _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Населенный пункт: ___________________________________________________________ 

 

Направляющая организация: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Контактная информация направляющей организации: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Категория хора (в соответствии с Положением о Фестивале): _____________________ 

 

Количественный состав хора (общее количество участников, включая руководителей и 

инструментальную группу): _____________________________________________________ 

 

Наличие инструментальной группы (да/нет): ____________________________________ 

 

Данные о руководителе (ФИО полностью, звания, дом.телефон, моб.телефон, 

электронная почта): ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ФИО концертмейстера (-ов):  __________________________________________________ 

 

Программа произведений с указанием авторов музыки и текста, времени 

исполнения каждого произведения и наличия сопровождения:  

 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

 

Какие музыкальные инструменты используются коллективом: ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Краткая творческая характеристика коллектива и руководителя (прилагается к 

Заявке в обязательном порядке) 

 

 

 

 

Дата подачи заявки: «___» ____________ 2020 г. 
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Приложение №2 

 

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: 129090, Москва, Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 1), 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: «___»_________ 2019 г. 

 

 

Подпись: 

_______________________________________________________________________ 

                                                      (Ф.И.О. полностью, подпись) 
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Приложение №3 

 

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: 129090, Москва, Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 1), 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 данных. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 

 

Дата: «___»_________ 2019 г. 

 

 

Подпись: 

_______________________________________________________________________ 

                                                      (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

 

 


