
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа  

Всероссийского фестиваля школьных хоров  

«Поют дети России» в 2019 году 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют 

дети России» (далее Фестиваль). 

1.2.  Фестиваль проводится министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области и государственным бюджетным учреждением  дополнительного 

образования Ростовской области «Региональный центр выявления и поддержки одаренных 

детей «Ступени успеха» (ГБУ ДО РО «Ступени успеха»).  

1.3. Целью Фестиваля является возрождение и развитие детской и юношеской 

певческой культуры России, активизации музыкальной деятельности, творческого 

потенциала школьных хоров России. 

1.4.  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; 

- 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 Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится в следующих категориях хоров 

общеобразовательных школ: 

А1 - хоры средних классов (5-8 классы), возраст участников от 10 до 14 лет 

включительно, количество участников от 16 человек; 

А2 - хоры старших классов (9-11 классы), возраст участников от 14 до 17 лет 

включительно, количество участников от 16 человек; 

А2 - хоры мальчиков и юношей (5-11 классы), возраст участников от 10 до 17 лет 

включительно, количество участников от 16 человек; 

Н - народные школьные хоры (5-11 классы), возраст участников от 10 до 17 лет 

включительно, количество участников от 12 человек. 

3.2. Участники финального этапа Фестиваля – учащиеся общеобразовательных 

школ 5-11 классов в возрасте от 10 до 17 лет включительно. Выпускники школы или 

старшеклассники старше 17 лет не могут принимать участие в финальном этапе. 



4. Сроки и условия проведения Фестиваля 

 

4.1. Региональный – заочный этап до 10 апреля 2019 года 

проводится отбор школьных хоровых коллективов общеобразовательных организаций во 

всех. Для участия в региональном этапе Фестиваля необходимо направить не более одного 

коллектива от муниципального образования по одному в каждой категории. 

4.2. Видеозаписи выступлений (в формате DVD), заявки коллективов (Приложение 

№1 и п.10 Положения) необходимо направить с доставкой на почтовый адрес: 346002 г. 

Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 48а/14 не позднее 10 апреля 2019 года с 

пометкой «Поют дети России».  Видеоматериалы, поступившие в конкурсную 

комиссию позже указанного срока, не рассматриваются. Контактный телефон:   8 (863) 240-

70-02 (Колесникова Лариса Ивановна, Сафронова Анжелика Саркисовна). 

4.3. Региональный – очный этап до 30 апреля 2019 года 

На региональный очный этап будут приглашены письмом-вызовом лучшие 

хоровые коллективы по итогам заочного отбора. 

 
5. Требования к конкурсным программам 

5.1. Программа регионального этапа Фестиваля должна состоять из трѐх 

разнохарактерных произведений и включать: 

- народную песню или обработку народной песни; 

- сочинение или аранжировку отечественного композитора-классика. 

Как минимум одно произведение должно исполняться a cappella. Хоровое изложение 

- не менее чем двухголосное. Продолжительность программы не более 15-ти минут. 
6. Критерии оценки конкурсных программ 

Оценки выставляются по 10 - балльной системе. 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. 

7. Жюри Фестиваля 

7.1. Жюри регионального этапа формируются на местах. 

7.2. В состав жюри регионального этапа в обязательном порядке включаются 

представители Всероссийского хорового общества: руководители филиалов, члены 

Президиума и другие делегированные Всероссийским хоровым обществом деятели 

отечественного хорового искусства. 

7.3. Жюри Фестиваля принимает решение о победителях и призерах, которое 

оформляется протоколом и подписывается всеми членами жюри. 

7.4. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 



8. Подведение итогов Фестиваля 

8.1. Участники Фестиваля оцениваются по категориям и награждаются дипломами 

Лауреата 1-й, 2-й, 3-й степени  регионального этапа Всероссийского фестиваля школьных 

хоров «Поют дети России» ГБУ ДО РО «Ступени успеха».  Все участники получают 

свидетельство участника фестиваля школьных хоров «Поют дети России» 

8.2. Жюри имеет право учреждать специальные дипломы. 

8.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать и делить какое-либо из мест. 

8.4. Жюри имеет право сокращать представленные к исполнению программы 

участников, но не более чем на одно произведение. 

8.5. Итоги Фестиваля размещаются на сайте ГБУ ДО РО «Ступени успеха». 

9. Организационное обеспечение Фестиваля 

9.1. Для организационно-методического обеспечения проведения регионального 

этапа Фестиваля создаются организационные комитеты на местах, которые устанавливают 

порядок и сроки проведения этапа в регионе, определяют порядок финансирования, а также 

утверждают состав и регламент работы жюри. 

 
10. Перечень документов, необходимых для участия в Фестивале: 

• заявка (см. Приложение №1); 

• краткая биография хора и фотография хора объѐмом не менее 2 Мб; 

• краткая биография руководителя и фотография объѐмом не менее 2 Мб; 

• 5 экземпляров нот конкурсной программы для творческого жюри; 

• поимѐнные списки участников и руководителей коллектива. 

 
Конкурсные работы победителей регионального этапа Всероссийского 

фестиваля школьных хоров «Поют дети России» направляются на Всероссийский 

этап Фестиваля.  

Внимание!!! Участие в Фестивале является согласием на обработку персональных 

данных участника: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес проживания, 

контактный телефон, паспортные данные, образование, стаж, квалификационную 

категорию, должность, место работы. 

Согласно статье 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" участник Фестиваля дает свое согласие государственному 

бюджетному учреждению  дополнительного образования Ростовской области 

«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха» 

(ГБУ ДО РО «Ступени успеха») на обработку персональных данных и подтверждает, 

что, давая такое согласие, он действует добровольно и в своих интересах. 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА  

 

участника регионального этапа  

Всероссийского фестиваля школьных хоров  

«Поют дети России» 

 

 

Наименование коллектива:__________________________________________ 

 

Наименование образовательного учреждения (полное и сокращенное 

название в соответствии с 

Уставом):_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Территория:_______________________________________________________ 

Категория хора (в соответствии с Положением о фестивале):______________ 

Количественный состав:_____________________________________________ 

Данные о руководителе (ФИО полностью, звания, 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: 

________________ 

 


