
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях развития детской и юношеской певческой культуры, активизации 

музыкальной деятельности, творческого потенциала школьных хоров 

Нижегородской области 

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: "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" (Кечкова Т.В.) организовать проведение регионального 

этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров "Поют дети России" (далее – 

Фестиваль). 

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении Фестиваля. 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов, муниципальных округов и 

городских округов Нижегородской области, руководителям государственных и 

частных общеобразовательных организаций организовать участие обучающихся 

в Фестивале. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

М.В.Банникову 

 

 

Министр                                                                                                     О.В.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении регионального этапа 

Всероссийского фестиваля школьных хоров 

«Поют дети России» в 2021 году 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _______________ № _______________ 

 

 

Положение 

о проведении регионального этапа  

Всероссийского фестиваля школьных хоров 

"Поют дети России" в 2021 году 

 

Общие положения 

Учредителем и организатором Всероссийского фестиваля школьных хоров 

"Поют дети России" (далее – Фестиваль) является Некоммерческое партнерство 

"Всероссийское хоровое общество" (далее – Всероссийское хоровое общество). 

Организаторами регионального этапа Фестиваля являются министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области". 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 

содержание, требования к участникам Фестиваля. 

 

Цель и задачи Фестиваля 

Цель Фестиваля: возрождение и развитие детской и юношеской певческой 

культуры России, активизация музыкальной деятельности, творческого потенциала 

школьных хоров России. 

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. 

 

Участники Фестиваля 

Фестиваль проводится в следующих категориях хоров общеобразовательных 

школ: 
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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. 

Во всех категориях допускается участие не более 10% участников коллектива, 

возраст которых отличается от установленного. 

Количественный состав коллективов включает руководителей и 

аккомпанирующую группу (концертмейстеров). 

Участники регионального 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. 

 

Сроки и условия проведения Фестиваля 

4.1. Региональный этап пройдёт до 30 апреля 2021 года.  

Формат проведения прослушиваний заочный. 

Коллективы, занявшие 1-е места в каждой категории на региональном этапе, 

делегируются на следующий, окружной этап Фестиваля – по одному коллективу в 

каждой категории. 

Во время регионального этапа будет проведена видеозапись прослушиваний.  

Окружной этап проводится по результатам регионального этапа. Формат 

проведения отбора – заочный. Срок проведения с 1 мая по 31 июля 2021 года. 

Финальный этап проводится по результатам окружного этапа. Финал 

Фестиваля планируется провести в Международном детском центре "Артек" в 11- ю 

смену в сентябре-октябре 2021 года. На этом этапе определяются победители в 

каждой номинации.  Возможно ограничение количества участников в коллективах- 

участниках этапа. 

Срок, место и иные условия проведения всех этапов Фестиваля могут быть 

изменены по решению организатора и/или в соответствии с актами органов 

государственной власти в зависимости от эпидемиологической ситуации в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции в Российской Федерации. 

 

Требования к конкурсным программам 

Конкурсные программы участников регионального этапа Фестиваля должны 

соответствовать нижеизложенным требованиям. 

Программа регионального этапа для категории "А" должна состоять из трёх 

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. 
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Программа регионального этапа Фестиваля для категории "Н" должна состоять 

из трёх 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. 

Конкурсные программы участников на финальном этапе Фестиваля должны 

соответствовать нижеизложенным требованиям: 

Программа финального этапа для категории "А" должна состоять из трёх 

разнохарактерных произведений и включать: 

- народную песню или обработку народной песни; 

- патриотическое сочинение отечественного композитора XX-XXI вв. 

Как минимум одно произведение должно исполняться a cappella. Хоровое 

изложение – не менее чем трёхголосное. Продолжительность программы не более 15-

ти минут. 

Программа финального этапа для категории "Н" должна состоять из трёх 

разнохарактерных произведений и включать песню своего региона и сочинение 

патриотического содержания. Как минимум одно произведение должно исполняться 

a cappella. Хоровое изложение – не менее чем двухголосное.  Продолжительность 

программы не более 10-ти минут. 

На финальном этапе возможно повторение не более двух произведений, 

исполненных на региональном этапе. 

Использование фонограмм запрещено. 

Участники Фестиваля при исполнении музыкальных произведений обязаны 

самостоятельно урегулировать вопросы правомерного использования с авторами 

произведений или иными правообладателями на использование произведений. 

Всероссийское хоровое общество не несёт ответственность за нарушение 

участниками Фестиваля авторских прав. 

 

Критерии оценки конкурсных программ 

Оценки выставляются по 10-балльной системе. Исполнение каждого 

произведения оценивается по следующим критериям: 

Оценки за технику исполнения: точность и чистота интонирования, 

ансамблевое звучание. 

Оценки за общее художественное исполнение: соответствие авторскому тексту, 

выразительность исполнения. 

 

Жюри Фестиваля 

В состав жюри регионального этапа будут включены ведущие деятели хорового 

искусства Российской Федерации, представители Всероссийского хорового общества. 

Для проведения окружного и финального этапов Фестиваля формируются 

специальные жюри из ведущих представителей отечественного хорового искусства. 
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Жюри всех этапов Фестиваля принимают решения о победителях и призерах. 

Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 

жюри. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

Подведение итогов Фестиваля 

Участники Фестиваля оцениваются по  категориям и награждаются дипломами: 

лауреата 1-й, 2-й, 3-й степеней на каждом этапе Фестиваля и обладателя Гран-при 

Фестиваля на финальном этапе. 

Жюри имеет право учреждать специальные дипломы. 

Итоги Фестиваля размещаются на сайтах учредителей и организаторов 

Фестиваля всех уровней, в федеральных, региональных СМИ, в периодических 

печатных изданиях на всех уровнях проведения Фестиваля. 

 

Перечень документов, необходимых для участия в Фестивале: 

В срок до 11 апреля 2021 г. в адрес оргкомитета регионального этапа Фестиваля 

по адресу электронной почты solomatina@deti-nn.ru направляются: 

- видеозапись конкурсной программы; 

- заявка в соответствии с приложением №1; 

- краткая биография хора и фотография хора объёмом не менее 2 Мб; 

- краткая биография руководителя и фотография объёмом не менее 2 Мб; 

- экземпляр нот конкурсной программы для творческого жюри. 

 

 Контактная информация по вопросам организации и проведения регионального 

этапа Фестиваля – Соломатина Екатерина Сергеевна, начальник отдела ГБУДО 

ЦЭВДНО, (831)419-97-00. 

 

  

mailto:solomatina@deti-nn.ru
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Приложение 

к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 

фестиваля школьных хоров 

"Поют дети России" в 2021 году 

 

ЗАЯВКА 

участника регионального этапа 

Всероссийского фестиваля школьных хоров 

"Поют дети России" в 2021 году 

 

 

1. Наименование коллектива.  

 

2. Наименование образовательного учреждения. 

 

3. Адрес ОУ. 

 

4. Категория хора (в соответствии с Положением о фестивале). 

 

5. Количественный состав. 

 

6. Данные о руководителе (ФИО полностью, звания, телефон, контактный 

телефон, электронная почта). 

 

7. ФИО концертмейстера. 

 

8. Программа произведений с указанием авторов музыки и текста, времени 

исполнения каждого произведения и наличия сопровождения 

Наименование 

произведения 

Автор музыки Автор текста Время 

звучания 

Наличие 

сопровождения 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

 

 

Дата подачи заявки 


