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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 передачи подрастающему поколению 
основ традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 
воспитания патриотизма, изучения и защиты исторической памяти России 
через освоение детьми высших образцов отечественной музыкальной 
культуры. 

Основными задачами Фестиваля являются:
- возрождение и развитие детской и юношеской певческой культуры 

России;
- приобщение учащихся общеобразовательных учреждений к хоровому 

пению;
- популяризация хорового пения среди детей и юношества;
- развитие и активизация потенциала школьных хоров России;
- сохранение и развитие национальной культуры России;
- формирование естественного чувства патриотизма, духовных 

ценностей у детей;
- освоение патриотического репертуара как средство приобщения 

участников проекта к культурным и духовно-нравственным ценностям;
- повышение профессионального мастерства дирижеров школьных 

хоров, стимулирование молодых хормейстеров. 

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»).

СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП



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 образовательных 

организаций Камчатского края в возрасте от 10 до 17 лет.
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).

4. Подача заявок на участие
Для подачи заявки на участие в Конкурсе необходимо зайти на сайт 

Центра «Рассветы Камчатки» (rassvety-kamchatki.ru) – вкладка 
«Мероприятия». Далее необходимо выбрать конкурс и заполнить заявку в 
электронном виде. Прием заявок и видеофайлов на участие в Конкурсе 
осуществляется до 20 мая 2022 года. Заявки с ссылками на видеофайлы, 
поступившие после 20 мая 2022 года, не принимаются и не рассматриваются.

Видеофайл необходимо загрузить на любое облачное хранилище 
(Яндекс Диск, Google Диск, Mail Диск и т.д.), открыть доступ по ссылке или 
для всех (на усмотрение конкурсанта). Видео конкурсных номеров 
принимаются только в формате ссылок, которые должны быть указаны в 
электронной заявке. Отправка видеоматериалов по e-mail не допускается.

Дополнительная информация по тел.: 8 (415-2) 23-03-04, 8 (914) 020-03-
43, e-mail: rassvetykamchatki@mail.ru. Контактные лица: Анисимова Марина 
Анатольевна, Дюдина Оксана Игоревна, Ткаченко Анастасия Алексеевна – 
педагоги-организаторы.

5. Сроки и порядок проведения мероприятия
Конкурс проводится дистанционно. 
25 мая 2022 года – заседание оценочной комиссии. 
Место проведения: Центр «Рассветы Камчатки» (г. Петропавловск-

Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 19/2).
31 мая 2022 года итоги Конкурса будут опубликованы на официальном 

сайте Центра «Рассветы Камчатки» (rassvety-kamchatki.ru)



31 мая 2022 года пройдет вручение наград победителей и призёров 
Конкурса.

Заявки на электронный диплом участника принимаются до 27 мая 2022 
года (в произвольной форме на e-mail: rassvetykamchatki@mail.ru)

6. Условия проведения Фестиваля
Конкурсная программа участников Фестиваля для категории «А» 

должна состоять из 3-х разнохарактерных произведений и включать 
сочинение отечественного композитора XX-XXI вв. на патриотическую 
тематику, в том числе о воинской славе России. Как минимум одно 
произведение должно исполняться a capella. Хоровое изложение – не менее 
чем двухголосное. Продолжительность программы не более 10-ти минут.

Конкурсная программа участников Фестиваля для категории «Н» 
должна состоять из 3-х разнохарактерных произведений и включать 
произведение, характерное для певческой традиции представляемого региона, 
в том числе на языках народов России. Как минимум одно произведение 
должно исполняться a capella. Хоровое изложение – не менее чем 
двухголосное. Продолжительность программы не более 10-ти минут.

Использование фонограмм запрещено.
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-бальной 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 стилю, манере исполнения;
- выразительность исполнения;
- общее сценическое впечатление.

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 имеет право:
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- не присуждать призовые места в номинации в связи с низким уровнем 
исполнения конкурсных номеров;

- присуждать специальные дипломы;
- снять с конкурса неподготовленные номера;
- снять баллы за превышение допустимого времени выступления. 
Возможно вручение поощрительных призов от частных лиц и 

организаций.

9. Финансирование Фестиваля
Расходы по проведению Фестиваля обеспечивает Центр «Рассветы 

Камчатки».



Приложение № 1 

к Положению о проведении 
регионального этапа 
Всероссийского фестиваля 
школьных хоров «Поют дети 
России»

от «____»______________2022 г. 

Состав рабочей группы
по проведению регионального этапа Всероссийского фестиваля 

школьных хоров «Поют дети России»

МЕДВЕДЕВА
Ирина Сергеевна

- заместитель Министра образования Камчатского 
края, председатель рабочей группы;

АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна

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

ЛАРИНА
Маргарита Борисовна 

- директор краевого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Камчатский центр развития творчества детей и 
юношества «Рассветы Камчатки»;

КНЯЗЕВ
Василий Юрьевич 

- художественный руководитель и дирижер 
Камчатской хоровой капеллы с апреля 2017 года. 
Лауреат всероссийских и международных 
конкурсов (по согласованию).


