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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийского фестиваля 

школьных хоров «Поют дети России» 

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

регионального этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети 
России» (далее -  Фестиваль).

Фестиваль проводится с целью поддержки и развития детской и 
юношеской певческой культуры России, активизации музыкальной 
деятельности, творческого потенциала школьных хоров России.

Основными задачами Фестиваля являются:
- широкое привлечение обучающихся 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 образовательных 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.

2. Организаторы Фестиваля
Учредителем Фестиваля является Министерство образования 

Камчатского края, организатором мероприятия -  краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский центр 
развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» (далее -  Центр 
«Рассветы Камчатки»).

Для координации работы по подготовке и проведению Фестиваля 
создается рабочая группа согласно приложению №1.

Рабочая группа утверждает состав жюри.



3. Участники Фестиваля
В Фестивале могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций Камчатского края в возрасте от 7 до 18 
лет.

Фестиваль проводится в следующих категориях хоров 
общеобразовательных школ:

А1 -  хоры младших и средних классов (1-8 классы), возраст участников 
от 7 до 14 лег, количество участников от 16 человек;

А2 -  хоры старших классов (8-11 классы), возраст участников от 14 до 
18 лет, количество участников от 16 человек;

АЗ -  хоры мальчиков и юношей, возраст участников от 7 до 18 лет, 
количество участников от 16 человек.

4. Сроки и порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится 02 апреля 2020 года:
- в 15.00 -  конкурс хоровых коллективов;
- в 16.30 -  церемония награждения победителей и участников 

Фестиваля, концерт творческих коллективов.
Место проведения: актовый зал краевого государственного 

автономного учреждения «Дворец молодежи» (г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. Атласова, д. 24).

Подробно с условиями и порядком проведения Фестиваля можно 
ознакомиться на сайте Центра «Рассветы Камчатки» (Каззуе^у-катсЬа&гги).

5. Подача заявок на участие
Приём заявок на участие в Фестивале по формам согласно 

приложениям № 2, 3, 4 осуществляется до 25 марта 2020 года по адресу: г. 
Петропавловск-Камчагский, проспект 50 лет Октября, д. 19/2, Центр 
«Рассветы Камчатки», тел. (факс): 8 (415-2) 23-03-04; е-таП: 
га55Уе1укатсЬа1к1@таП.ги (контактные лица: Михайловская Оксана Игоревна
-  педагог-организатор, Ткаченко Анастасия Алексеевна -  педагог- 
организатор).

6. Условия проведения Фестиваля
Конкурсная программа участников Фестиваля может состоять из 3-х 

разнохарактерных произведений и включать:
- народную песню или обработку народной песни;
- сочинение или аранжировку отечественного композитора-классика;
- сочинение отечественного композитора патриотического 

содержания, написанное после 1950 года, песни военных лет, вокальные 
произведения о России или малой Родине (крае, городе и т.д.).

Продолжительность программы не более 15 минут.
Исполнители могут выступать с аккомпанирующим составом, т. е. без 

фонограмм («вживую») и под фонограмму «минус один» (музыкальное 
сопровождение без голоса).



Участники Фестиваля при исполнении музыкальных произведений 
обязаны самостоятельно урегулировать с авторами произведений или иными 
правообладателями вопросы правомерного использования на использование 
произведений.

7. Критерии оценки конкурсных программ
Оценки выставляются по 10-балльной системе. Исполнение каждого 

произведения оценивается по следующим критериям:
1) оценка за технику исполнения:
- точность и чистота интонирования;
- ансамблевое звучание.
2) оценка за общее художественное исполнение:
- соответствие авторскому тексту;
- выразительность исполнения.

8. Подведение итогов Фестиваля
Победители и призёры Фестиваля определяются членами жюри в 

соответствии с Положением, утверждённым Министерством образования 
Камчатского края, и утверждаются на заседании рабочей группы.

Победители и призёры в каждой категории определяются по 
наибольшей сумме набранных баллов, которые награждаются дипломами
1, 2, 3 степени и ценными призами.

Жюри оставляет за собой право сокращать представленные к 
исполнению программы участников, но не более чем на одно произведение, а 
также учреждать специальные дипломы.

9. Финансирование Фестиваля
Расходы по проведению Фестиваля обеспечивает Министерство 

образования Камчатского края.
Расходы, связанные с командированием и доставкой участников, 

осуществляют командирующие организации.



Приложение № 1
к Положению I
регионального
Всероссийского
школьных хоров
России»
о т « »

проведении 
этапа 

фестиваля 
«Поют дети

2020 г.

Состав рабочей группы 
по проведению регионального этапа Всероссийского фестиваля 

школьных хоров «Поют дети России»

ГОРЕЛОВА 
Юлия Олеговна

АБДУЛЛИНА 
Зоя Фаритовна

БУТУЧЕЛ
Виолетта Алексеевна

КОЗНОВА
Наталья Владимировна

- заместитель Министра образования Камчатского 
края, председатель рабочей группы;

- заместитель начальника отдела воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха 
Министерства образования Камчатского края, 
заместитель председателя рабочей группы

- преподаватель дирижёрско-хорового отделения 
КГПОБУ «Камчатский колледж искусств», 
Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (по согласованию);

- хормейстер, художественный руководитель хора 
«Кредо», Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, Лауреат губернаторской 
премии им. Андрианова, обладатель премии 
«Лучший преподаватель ДМШ РФ» (по 
согласованию);

ЛАРИНА
Маргарита Борисовна

- директор
бюджетного
образования
творчества
Камчатки»;

краевого государственного
учреждения дополнительного 

«Камчатский центр развития 
детей и юношества «Рассветы

ТИМОФЕЕВ 
Дмитрий Романович

директор краевого государственного 
автономного учреждения «Дворец молодёжи».



Приложение № 2 
к Положению 
регионального 
Всероссийского 
школьных хоров 
России»
от «____»________

ЗАЯВКА
участника регионального этапа 

Всероссийского фестиваля школьных хоров 
«Поют дети России» 

Наименование коллектива:________________________________
Наименование образовательной организации:

Категория хора (в соответствии с Положением о Фестивале):

Количественный состав:

Данные о руководителе коллектива:
Ф.И.О.

(полностью)
Звания 

(при наличии)
Домашний

адрес
Телефон,

электронная
почта

Ф.И.О. концертмейстера

Программа произведений с указанием авторов музыки и текста, времени 
исполнения каждого произведения и наличия сопровождения:

Название
произведения

Авторы Время исполнения Техническое
сопровождение

Дата подачи заявки

о проведении 
этапа 

фестиваля 
«Поют дети

2020 г.

Подпись руководителя образовательной организации 
М.П.

/ /



Приложение № 3
к Положению о проведении
регионального
Всероссийского

этапа
фестиваля

школьных хоров «Поют дети 
России»
о т « » 2020 г.2020 г.

Согласие родителя (законного представителя) на участие ребенка 
(опекаемого) в региональном этапе Всероссийского фестиваля школьных

хоров «Поют дети России»
(заполняется родителем / законным представителем участника до 17 лет включительно)

Настоящей подписью

согласие на участие моего ребенка (опекаемого) в региональном этапе 
Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России».

С Положением о Фестивале-конкурсе ознакомлен.
1. Подтверждаю свое согласие на сбор, хранение и распространение 

персональных данных моего ребенка (опекаемого), указанных в заявке на 
участие в Фестивале-конкурсе, в средствах массовой информации, в т.ч. в 
Интернет-ресурсах, в части, связанной с участием моего ребенка 
(опекаемого) в Фестивале-конкурсе.

2. Участием моего ребенка (опекаемого) даю согласие Оргкомитету на 
осуществление видео и аудиозаписи, фотографирование во время 
выступления моего ребенка (опекаемого) и на последующее использование 
видео и аудиозаписей, фотографий Оргкомитетом, в т.ч. в производстве 
рекламных материалов, путем публичной демонстрации и исполнения, 
воспроизведения через СМИ, а также даю согласие, что все права на 
вышеуказанные материалы и объекты принадлежат Оргкомитету без 
ограничения сроков на территории Российский Федерации, без выплаты 
гонораров, отчислений и платежей всех видов.

выдан «__» _____________________
(когда)

родитель / законный представитель
(нужное подчеркнуть) (Ф.И.О. участника полностью) 

года рождения, настоящим даю

(кем)

« » 2020 г. (. .)
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №4
к Положению о проведении 
регионального этапа
Всероссийского фестиваля
школьных хоров «Поют дети 
России»
от «____»______________ 2020 г.

Заявление участника регионального этапе Всероссийского фестиваля 
школьных хоров «Поют дети России»

(заполняется участником от 18 лет)

Настоящей подписью
Я,_________________________________________,

(Ф.И.О. участника полностью) 
паспорт РФ серия_____ № ___________ ,
выдан « » ___________________________________________________________

(когда) (кем)

1. Подтверждаю свое согласие на сбор, хранение и распространение 
персональных данных, указанных мной в заявке на участие в Фестивале- 
конкурсе, в средствах массовой информации, в т.ч. в Интернет-ресурсах, в 
части, связанной с моим участием в Фестивале-конкурсе.

2. Своим участием даю согласие Оргкомитету на осуществление видео и 
аудиозаписи, фотографирование во время моего выступления и на 
последующее использование видео и аудиозаписей, фотографий 
Оргкомитетом, в т.ч. в производстве рекламных материалов, путем 
публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, а 
также даю согласие, что все права на вышеуказанные материалы и объекты 
принадлежат Оргкомитету без ограничения сроков на территории 
Российский Федерации, без выплаты гонораров, отчислений и платежей всех 
видов.

« » 202.0 г . __________ (________________________ )
(подпись) (расшифровка подписи)


