
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях развития детского хорового движения, культуры вокально-

хорового пения в исторически сложившихся в России жанрах, видах и формах 

вокально-хорового исполнительства, сохранения песенного музыкального 

наследия страны 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания 

(Парфенова Е.В.) совместно с государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Нижегородский центр развития воспитания 

детей и молодежи «Сфера» (Кечкова Т.В.) скоординировать действия по 

организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса 

хоровых и вокальных коллективов (далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении регионального 

этапа Конкурса.  

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования городских и муниципальных округов 

Нижегородской области обеспечить участие в Конкурсе подведомственных 

образовательных организаций. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра Е.В. Перенкову. 

 

 

 

Министр                                                                                           О.В.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса хоровых и 

вокальных коллективов  
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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования 

науки и молодежной политики  

Нижегородской области 

от___________№____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа  

Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов   

 

1. Общие положения 
 

1.1. Учредителем и организатором Всероссийского конкурса хоровых и 

вокальных коллективов (далее – Конкурс) выступает Министерство 

просвещения Российской Федерации, при информационной поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации.  

1.2. Федеральный оператор Конкурса – федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий» (далее – 

федеральный Оператор). 

1.3. Организаторами регионального этапа Конкурса являются 

министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской 

области совместно с Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Нижегородский центр развития воспитания 

детей и молодёжи «Сфера» (далее – НЦ «Сфера»). 

1.4. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения регионального этапа Конкурса.  

1.5. Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 

соответствии с Паспортом национального проекта «Образование», 

утвержденного на заседании президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от  17 декабря 2020 г. №14); 

- Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. 

№745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия 

народов России»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 

2021 г. № 122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых 

в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года»; 

-  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Планом мероприятий Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 326-р; 
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2. Цель и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель Конкурса: развитие детского хорового движения, культуры 

вокально-хорового пения в исторически сложившихся в России жанрах, 

видах и формах вокально-хорового исполнительства, сохранения песенного 

музыкального наследия страны 

2.2. Задачи Конкурса:  

- популяризация хорового пения как самого доступного вида 

музыкального искусства, российской хоровой культуры; 

- приобщение обучающихся к ценностям отечественной и зарубежной 

музыкально-песенной культуре, лучшим образцам вокального и хорового 

исполнительства;  

- духовно-нравственное и художественно-эстетическое развитие детей 

и подростков, воспитание потребности к творческому саморазвитию, 

самореализации; 

- развитие творческих способностей и талантов детей, выявление и 

поддержка талантливых коллективов, одарённых детей, проявляющих 

выдающиеся способности в области вокально-хорового исполнительства; 

- воспитание уважения к вокально-хоровой культуре как форме 

сохранения и передачи лучших традиций и эталонных достижений в области 

музыкального искусства от их современных носителей к новым поколением 

россиян; 

- сохранение единого культурного пространства как фактор 

национальной безопасности территориальной целостности России. 
 

3. Участники Конкурса 
 

 Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций, независимо от формы их организационно-правовой формы и 

подчиненности, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), в возрасте от 7 до 18 лет. 
 

4. Руководство Конкурсом 
 

 Общее руководство региональным этапом Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

Оргкомитет формируется из числа организаторов Конкурса 

(Приложение 1). 

Оргкомитет выполняет функции общего руководства организации и 

проведения регионального этапа Конкурса: 

- устанавливает порядок проведения Конкурса и определяет сроки и 

место проведения его этапов; 

- осуществляет сбор конкурсных материалов участников заочного 

отборного дистанционного этапа Фестиваля и обеспечивает проведение их 

экспертной оценки; 
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- организует проведение финала Конкурса и торжественной церемонии 

награждения победителей и призеров Конкурса; 

- утверждает состав и регламент работы жюри. 

В состав жюри входят организаторы Конкурса, известные деятели 

культуры и искусства, эксперты в сфере вокально-хорового исполнительства. 

 Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку материалов, 

представленных на заочный отборочный дистанционный этап Конкурса, в 

соответствии с установленными критериями оценки. 

Оргкомитет оставляет за собой̆ право вносить изменения и дополнения 

в данное Положение с обязательным информированием участников 

Конкурса, не позднее, чем за три дня до даты начала Конкурса. 
 

5. Номинации Конкурса  
 

 Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 5.1. Школьный хор «Песни юности». 

 В номинации принимают участие хоровые коллективы всех видов 

(смешанный хор, хор мальчиков, хор девочек) без учета количества 

участников (камерный хор, средний хор, большой хор, сводный хор).  

 Возрастные категории участников хорового коллектива:  

 - Младшая возрастная группа (обучающиеся в возрасте 7-10 лет); 

 - Средняя возрастная группа (обучающиеся в возрасте 11-14 лет); 

- Старшая возрастная группа (обучающиеся в возрасте 15-18 лет); 

- Сводный хор (обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет); 

 Хоровой коллектив может заявить для участия одну или несколько 

возрастных групп коллектива, либо участвовать в полном составе. 

 5.2. Связь поколений «Я, мама, папа, бабушка и дедушка: любимая 

песня» (коллектив из участников семей обучающихся общеобразовательной 

организации). Возраст участников не ограничен, количество участников – 

от 3 и более человек без учета аккомпанирующей группы. 

 5.3. Вокальный коллектив «Музыкальный калейдоскоп» (из 

обучающихся общеобразовательной организации), исполняющий 

произведения разной жанровой и стилевой направленности, в том числе 

произведения с использованием таких жанров как джаз, фольклор, народная 

песня, эстрадная песня, авторская и бардовская песни, духовная музыка.  

 Возраст участников от 7 до 18 лет включительно.  
 

6. Требования к конкурсным программам и критерии оценки 
 

 Конкурсные программы участников регионального этапа должны 

соответствовать нижеизложенным требованиям.  

 Каждый из участников представляет для экспертной оценки 

видеозаписи трех музыкальных произведений разной стилевой 

направленности. Видеозаписи конкурсных выступлений должны быть 

размещены на бесплатных общедоступных облачных хостингах 

(Яндекс.Диск, Облако.Мэйл.ру). Ссылка на конкурсный материал, 
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размещенный на общедоступном облачном хостинге, должна быть 

действительна до конца Конкурса и доступна для просмотра.  

 Видеозаписи выступлений должны соответствовать следующим 

требованиям:  

 - съемка производится с горизонтальной ориентацией экрана без 

выключения и остановки записи от начала до конца исполняемого 

произведения; 

 - во время видеозаписи используется естественная акустика зала, 

класса или иного помещения; 

 - запрещено редактирование видеозаписи (монтаж, склейка кадров, 

наложение аудиодорожек); 

 - разрешение видеозаписи должно быть не меньше 720 пикселей. 

 На каждое произведение конкурсной программы предоставляется 

отдельная видеозапись и соответствующая ссылка.  

 Все участники Конкурса исполняют не менее одного выбранного 

произведения a cappella. 

 Использование фонограммы не допускается.  

 Продолжительность конкурсной программы (3-х музыкальных 

произведений) не должна превышать 12 минут. 

 Участники Конкурса при исполнении музыкальных произведений 

обязаны самостоятельно урегулировать вопросы правомерного 

использования с авторами произведения или иными правообладателями на 

использование произведений. Оргкомитет Конкурса не несет 

ответственность за нарушение участниками Конкурса авторских прав.  

 Конкурсные программы и очные выступления должны соответствовать 

следующим критериям оценки:  

 - техника исполнения, качество звучания, точность и чистота 

интонирования;  

 - ансамблевое звучание; 

 - музыкальность;  

 - эмоциональность, выразительность, артистичность;  

 - оригинальность в постановке и исполнении; 

 - соответствие репертуара возрасту исполнителей;  

 - сценическая культура. 

 Оценки выставляются по 10-балльной системе. Максимальное 

количество баллов – 70. 
 

7. Сроки и порядок проведения этапов Конкурса 
 

Конкурс реализуется на территории Нижегородской области с 

сентября по декабрь 2022 года и проводится в несколько этапов, в 

соответствии с настоящим Положением Конкурса:  

7.1. I этап – (муниципальный) 15 сентября – 15 октября 2022 года.  

Для проведения муниципального этапа Конкурса формируется 

муниципальный оргкомитет. Муниципальный оргкомитет на основании 
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настоящего Положения разрабатывает собственное положение о проведении 

муниципального этапа Конкурса, самостоятельно определяет порядок 

проведения, жюри, форму и место проведения этапа. 

Муниципальные оргкомитеты в срок до 15 октября 2022 года по e-

mail: otdeldo@deti-nn.ru с пометкой «Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса хоровых и вокальных коллективов» направляют: 

- заявка на участие в региональном этапе Конкурса (Приложение 2) в 

программе Microsoft Word (сканированные вариант не принимается). На 

каждый коллектив заполняется отдельная заявка.  

- согласие (сканированное) на обработку персональных данных 

(Приложение 3) 

- выписку из протокола заседания жюри муниципального этапа 

Фестиваля; 

- сведения об информационном освещении Конкурса по форме 

(Приложение 4). 

7.2. II этап – (заочный отборочный) 17 октября – 17 ноября 2022 

года.  
Участниками заочного отборочного этапа Конкурса становятся 

победители и призеры муниципального этапа.  

В заочном отборочном этапе членами жюри будет произведен 

просмотр и экспертная оценка конкурсных материалов по общим критериям 

Конкурса, характерных для каждой номинации.  

Жюри областного Конкурса определяет победителей ̆ заочного 

отборочного этапа - участников финала Конкурса.  

Участникам, прошедшим в финал, в срок до 17 ноября 2022 года 

направляются информационные письма-приглашения регионального 

оргкомитета для участия в финале Конкурса. Информация о результатах 

заочного отборочного этапа будет размещена на сайте ГБУ ДО НЦ «Сфера» 

(www.deti-nn.ru) во вкладке "Дополнительное образование", и в социальных 

сетях организаторов (https://vk.com/deti_nnov) 

7.3. III этап – (финальный этап) декабрь 2022 года. 

В рамках данного этапа состоится конкурсная программа среди 

финалистов, где участники должны будут представить творческую работу, с 

которой успешно прошли в финал, по итогам двух предыдущих этапов.  

Гала-концерт регионального этапа Конкурса, состоится во Всемирный 

день хорового пения 13 декабря 2022 года, где пройдет церемония 

награждения победителей, призеров и участников Конкурса.  

Коллективы, ставшие Победителями в каждой номинации и возрастной 

категории регионального этапа Конкурса, делегируются на федеральный 

этапа Конкурса – по одному коллективу в каждой категории.  

 Федеральный этап Конкурса включается в себя три этапа: 

- отборочный (заочный тур) федерального этапа – январь-февраль 2023 

года; 

- финальный тур федерального этапа – март 2023 года; 



 6 

Финал Конкурса пройдет в ФГБОУ «Всероссийский детский центр 

«Орленок».  
  

8. Подведение итогов, награждение 
 

По итогам финала Конкурса определяются Победители (I место) и 

призеры (II, III место) в каждой номинации и в каждой возрастной категории 

Конкурса. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

Участники финала награждаются дипломами участников финала 

Конкурса. 

Участникам регионального этапам Конкурса вручается электронный 

сертификат участника.  
 

9. Информационное сопровождение Конкурса 
 

Информационное сопровождение Конкурса будет осуществляться на 

информационных ресурсах организаторов: министерства образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области (https://minobr.government-

nnov.ru/; https://vk.com/obrazovanienn), НЦ "Сфера" (www.deti-nn.ru; 

https://vk.com/deti_nnov) и партнеров.  

Консультация по проведению Конкурса предоставляется по телефону: 

8 (831) 422-28-14, Гладких Александра Сергеевна, начальник отдела 

дополнительного образования, аттестации и курсовой подготовки НЦ 

"Сфера". 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о проведении  

Конкурса  

 

Список Оргкомитета 

 регионального этапа Всероссийского конкурса хоровых 

и вокальных коллективов   

 

 

 

Перенкова 

Елена  

Викторовна 

 

- заместитель министра образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, председатель 

Кечкова  

Татьяна 

Владимировна 

 

- директор Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Нижегородский центр 

развития воспитания детей и молодежи "Сфера"  

 

 

Прищепа  

Марина 

Геннадьевна 

 

- заместитель директора Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Нижегородский 

центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера" 

Гладких 

Александра 

Сергеевна 

 

- начальник отдела дополнительного образования, аттестации 

и курсовой подготовки Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Нижегородский 

центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера» 

 

Команова Мария 

Алексендровна  

- начальник отдела развития семейного воспитания и 

родительского просвещения Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Нижегородский 

центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера» 

 

Соколова 

Александра 

Сергеевна 

 

- педагог-организатор отдела дополнительного образования, 

аттестации и курсовой подготовки Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Нижегородский центр развития воспитания детей и 

молодежи "Сфера", секретарь  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о проведении  

Конкурса 

 

Заявка участника регионального этапа  

Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов 

 

Муниципальный/городской округ  

Образовательная организация  

(полное наименование в соответствие с 

Уставом, адрес, ссылка на сайт)  

 

Название вокального коллектива  

ФИО руководителя, должность, контактные 

данные (номер телефона, е-mail) 

 

Количество участников Конкурса   

Возрастная категория участников Конкурса  

Номинация   

Конкурсная программа: 

Название 

произведения 

Автор музыки и 

текста 

Время звучания Ссылка на облачное 

хранилище 

    

    

    

Необходимое техническое и музыкальное 

оборудование для очного участия 

 

 

Дата заполнения: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о проведении  

Конкурса 

Согласие родителей (законных представителей)  

на обработку персональных данных 
Я, __________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

 

Контактный телефон, e-mail:_____________________________________________________ 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ "О защите персональных данных" 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребёнка  ______

 ________________________________________________________________________ 
(ФИО ребёнка) 

  

         Предоставляю право Оргкомитету регионального этапа Всероссийского конкурса 

хоровых и вокальных коллективов осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, а также персональными данными моего несовершеннолетнего 

ребенка, включая сбор, использование, хранение, Организация вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, списки и 

другие отчетные формы, также размещать работы, видеоматериал, фотографии, 

присланные на региональный этап Конкурса, в сети интернет, социальных сетях, 

рассылать по электронной почте, публиковать в печатных изданиях, использовать в 

электронных и печатных материалах. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера» гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до достижения 

указанной цели обработки и последующего срока хранения документов, установленного 

законодательством Российской Федерации.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера» по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

представителю Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера». 

 

 

 

«___»___________________20__г. 

 

 

Подпись дающего согласие__________________ 
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Согласие на обработку персональных данных  

 

 
Я,               ____________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество) 

Контактный телефон, e-mail:____________________________________________________ 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ "О защите персональных данных" 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных Государственному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Нижегородский центр развития 

воспитания детей и молодежи «Сфера» и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую осознанно и в своих интересах. 

        Предоставляю право Оргкомитету регионального этапа Всероссийского конкурса 

хоровых и вокальных коллективов осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, использование, хранение. Организация вправе 

обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу 

данных, списки и другие отчетные формы, также размещать работы, видеоматериал, 

фотографии, присланные на региональный этап Всероссийского конкурса хоровых и 

вокальных коллективов, в сети интернет, социальных сетях, рассылать по электронной 

почте, публиковать в печатных изданиях, использовать в электронных и печатных 

материалах. 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера» гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до достижения 

указанной цели обработки и последующего срока хранения документов, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера» по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

представителю Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера».  

 

 

 

"___"___________________20__г. 

 

Подпись субъекта персональных данных   __________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о проведении  

Конкурса 

 

Сведения  

об информационном освещении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов  

 

Муниципальный/ 

городской округ 

Ссылка на размещение информации 

 

  

 


