
Положение 

о региональном этапе 

Всероссийского фестиваля школьных хоров  

«Поют дети России» в 2022 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»).  

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1 Цель Фестиваля: возрождение и развитие детской и юношеской певческой 

культуры России, активизации музыкальной деятельности, творческого потенциала 

школьных хоров России. 

1.3 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: 

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 10% участников 



коллектива, возраст которых отличается от установленного. 

3.3 Количественный состав коллективов включает руководителей и 

аккомпанирующую группу (концертмейстеров). 

3.4 Участники Фестиваля – учащиеся общеобразовательных школ 5-11 классов 

в возрасте от 10 до 17 лет включительно. Выпускники школ или старшеклассники 

старше 17 лет не могут принимать участие в Фестивале. 

 

4. Сроки и условия проведения регионального этапа Фестиваля 

4.1 Региональный этап проводится заочно. 

4.2 Для участия в региональном этапе Фестиваля необходимо в срок до 8 

апреля 2022 года направить скан-копии документов в соответствии с п.9 настоящего 

Положения и ссылку на облачное хранилище с видеозаписями выступлений на 

электронный адрес anzhelika.safronova.79@mail.ru.  Видеоматериалы, поступившие в 

конкурсную комиссию позже указанного срока, не рассматриваются. Контактный 

телефон: 8 (863) 240-70-02 (Сафронова Анжелика Саркисовна, Стольникова Валерия 

Сергеевна).  

4.3 Оригиналы документов высылаются не позднее 8 апреля 2022 года на 

почтовый адрес: 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 48а/14 с пометкой «Поют 

дети России».  

 

5. Требования к конкурсным программам 

5.1 Программа регионального этапа Фестиваля категории «А» должна состоять 

из трѐх разнохарактерных произведений и включать: 

  народную песню или обработку народной песни; 

  сочинение отечественного композитора-классика. 

Как минимум одно произведение должно исполняться a cappella. Хоровое 

изложение − не менее чем двухголосное. Продолжительность программы не более 10-ти 

минут. 

5.2 Программа регионального этапа Фестиваля категории «Н» должна состоять из 

трѐх 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. 

5.3 Использование фонограмм запрещено. 

5.4 Участники Фестиваля при исполнении музыкальных произведений обязаны 

самостоятельно урегулировать вопросы правомерного использования с авторами 

произведений или иными правообладателями на использование произведений. 

Организаторы Фестиваля не несут ответственность за нарушение участниками 

Фестиваля авторских прав. 
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6. Критерии оценки конкурсных программ 

Оценки выставляются по десятибальной 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 формируется ГБУ ДО РО «Ступени успеха». 

7.2 В состав жюри регионального этапа включаются представители 

регионального хорового общества и другие деятели хорового искусства, представители 

организатора Фестиваля. 

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».   

8.2 Все участники получают свидетельство участника фестиваля школьных 

хоров «Поют дети России» в электронном виде. 

8.3 Жюри имеет право учреждать специальные дипломы. 

8.4 Жюри оставляет за собой право не присуждать и не делить какое-либо из 

мест. 

8.5 Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

8.6 Итоги Фестиваля размещаются на сайте ГБУ ДО РО «Ступени успеха» не 

позднее 11 мая 2022 года. 

 

9. Перечень документов, необходимых для участия в Фестивале: 

 заявка (Приложение 1); 

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

 краткая биография руководителя и фотография объѐмом не менее 2 Мб; 

 1 экземпляр нот конкурсной программы для творческого жюри; 

 поимѐнные списки участников и руководителей коллектива; 



 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участника регионального этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров 

«Поют дети России» в Ростовской области (Приложение 2); 

 согласие на обработку персональных данных руководителей коллектива     

(Приложение 3). 

 

  



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): _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Населенный пункт:_________________________________________________________________ 

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._________________________________________________________________________________ 

 

Приложение: 

Список хора с указанием даты рождения и номера документа, подтверждающего 

личность участника (свидетельство о рождении либо паспорт, в зависимости от возраста 

участника) прилагается. 

 

Дата подачи заявки: 

________________ 



Приложение 2 

Директору 

ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 

Ворониной Е.А. 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных участника 

регионального этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России»  

в Ростовской области, проводимого в 2021-2022 учебном году 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

____________________________________, паспорт: серия_____________номер______________, 

выдан_________________________________________________________«___»______________г, 

зарегистрирован по адресу: ________________________________________________________, в 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 №152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка ___________________________________________________________________________ 

государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Ростовской области 

«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха» (далее - 

Оператор) и его структурным подразделениям в соответствии с действующим 

законодательством, а также совершение всех необходимых действий, предусмотренных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными Федеральными 

законами, Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства 

Российской Федерации, Постановлениями Правительства Ростовской области, 

регламентирующими порядок действий и обязанности Оператора в соответствии с 

действующим законодательством в качестве участника региональный этап Всероссийского 

фестиваля школьных хоров «Поют дети России». 

К персональным данным, на обработку которых даётся согласие, относятся:  

− паспортные данные (данные свидетельства о рождении, данные о регистрации по 

месту жительства), гражданство ребенка;  

− паспортные данные родителя (законного представителя), содержащиеся в данном 

документе; 

− данные об образовательной организации;  

− возраст, класс обучения;  

− фото и видеоматериалы;  

− сведения, содержащие информацию о номере домашнего телефона, мобильного 

телефона, личной электронной почте ребенка и родителей (законных представителей).  
Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Организатор вправе обрабатывать персональные данные моего ребѐнка посредством внесения 

их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчѐтные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчѐтных данных 

(документов), и передавать их уполномоченным органам, размещать на официальном сайте 

Организатора и на страницах в социальных сетях. 



Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Настоящее согласие, дано мной лично и действует бессрочно. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку представителю Организатора. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных и 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого я являюсь. 

 

Подпись__________________  ___________________________________ 

         (Ф.И.О.) 

Дата заполнения: «______» ______________2022 г.  



Приложение 3 

Директору 

ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 

Ворониной Е.А. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________ 

_____________________________________, паспорт: 

серия_____________номер______________,выдан_______________________________________

______________________________________________________________«___»______________г, 

зарегистрирован по адресу: _____________________________________, в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 №152-ФЗ «О персональных данных» 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных даю свое письменное согласие 

государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Ростовской области 

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

Организатор) на обработку моих персональных данных, относящихся к перечисленным ниже 

категориям, при проведении культурных и конкурсных мероприятий и подготовки к ним: 

− данные паспорта; 

− сведения, содержащие информацию об адресе, номере домашнего телефона, 

мобильного телефона, личной электронной почте и т.д.; 

− данные о месте работы; 

− видеоматериалы и фотографии, предоставленные на региональный этап 

Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». 

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Организатор вправе 

обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 

включения в списки (реестры) и отчѐтные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчѐтных данных (документов), и передавать их 

уполномоченным органам, размещать на официальном сайте Организатора и на страницах в 

социальных сетях. 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Настоящее согласие, дано мной лично и действует бессрочно. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку представителю Организатора. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных и 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле. 

 

Подпись__________________  ___________________________________ 

       (Ф.И.О.) 

Дата заполнения: «______» ______________2022 г.  

 

 


