
Справка по итогам участия обучающихся Ростовской области в региональном этапе 

Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» 

29 апреля 2022 года в государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования Ростовской области «Региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей «Ступени успеха» состоялся региональный этап Всероссийского фестиваля 

школьных хоров «Поют дети России» (далее - Фестиваль).  

Основная цель Фестиваля – возрождение и развитие детской и юношеской певческой культуры 

России, активизации музыкальной деятельности, творческого потенциала школьных хоров России. 

Прослушивания прошли среди двух категорий школьных хоров средних и старших классов (5-11 

классы) – академического и народного жанров в возрасте от 10 до 17 лет включительно. На 

Фестиваль были заявлены девять хоровых коллективов из Ростовской области, а именно: 

Багаевского, Неклиновского, Сальского, Целинского районов, а также из городов: Азова, Каменска-

Шахтинского и  города Ростова-на-Дону. 

Программа Фестиваля в категории «А» (академические школьные хоры) включала в себя три 

разнохарактерных произведения. Среди них обязательным являлось сочинение или аранжировку 

отечественного композитора-классика на патриотическую тематику, в том числе о воинской славе 

России, а также произведение a cappella.  Изложение - не менее чем двухголосное. 

Продолжительность конкурсной программы до 10-ти минут.  

Программа Фестиваля в категории «Н» (народные школьные хоры) включала в себя три 

разнохарактерных произведения. Среди них обязательным являлось  произведение, характерное для 

певческой традиции региона, в том числе на языках народов России, а также произведение a cappella.  

Участников Фестиваля оценивало профессиональное жюри, в состав которого входили 

профессора, кандидаты педагогических наук, преподаватели ФГБОУ ВО РГК имени С.В. 

Рахманинова, Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 

преподаватели ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж», представители ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха», Заслуженные деятели Всероссийского музыкального общества. 

В текущем году Председателем жюри стал Логинов Алексей Викторович, Заслуженный деятель 

Всероссийского музыкального общества, председатель филиала Всероссийского хорового общества в 

Ростовской области, доцент кафедры хорового дирижирования РГК им. С.В. Рахманинова, 

художественный руководитель муниципального Камерного хора «Лик» г. Таганрога. 

В категории «Академический хор» звание лауреата 1-й степени было присвоено детскому хору 

«Журавушка», Школа №110 города Ростова-на-Дону. Лауреатом 2-й степени стал хор «Радость», 

Лицей №9, Сальский район, а звание Лауреата 3-й Ступени был удостоен хор «Ассорти», Средней 

общеобразовательной школы №3 города Азова. 

В категории «Народный хор» был определѐн Лауреат 3-й степени - хор «Камертон» Средней 

общеобразовательной школы №18 города Каменск-Шахтинского. 

Фестиваль школьных хоров – это культурно-образовательный проект, который решает главную 

воспитательную задачу - передачу подрастающему поколению основ традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма, изучению и защите исторической 

памяти России через освоение детьми высших образцов отечественной музыкальной культуры. 

Проведение Фестиваля оказать существенное влияние на творческий рост коллективов, помогает 

юным певцам укрепить интерес к хоровому пению, занятиям музыкой, развить свои творческие 

способности. 


