Приложение
к приказу ГБУДОПО
«Центр развития творчества
детей и юношества»
от «26»_09 2022 г. №____
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
хоровых и вокальных коллективов
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса хоровых и вокальных
коллективов (далее – Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса – Министерство образования Пензенской
области и Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества».
1.3. Конкурс проводится в соответствии с Положением о
Всероссийском конкурсе хоровых и вокальных коллективов ФГБУК
«Всероссийский
центр
развития художественного
творчества и
гуманитарных технологий».
1.4. 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 «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 Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р.
II. 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, сохранение песенного
музыкального наследия страны.
2.2. Задачи Конкурса:

- приобщение обучающихся к ценностям отечественной и зарубежной
музыкально-песенной культуры, лучшим образцам вокального и хорового
исполнительства;
- развитие творческих способностей и талантов детей, выявление и
поддержка талантливых коллективов, одаренных 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 поколениям
россиян;
- популяризация хорового пения как самого доступного вида
музыкального искусства российской хоровой культуры;
- сохранение единого культурного пространства как фактора
национальной безопасности и территориальной целостности России.
III. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся (в том числе дети,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: дети с ОВЗ и инвалидностью,
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, нуждающиеся
в особых условиях обучения и воспитания) в возрасте от 7 до 18 лет
общеобразовательных
организаций,
независимо
от
формы
их
организационно-правовой формы подчиненности.
IV. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
- Муниципальный этап – с 1 октября по 15 ноября 2022 г.
- Региональный этап - с 21 ноября по 21 декабря 2022 г. в ГБУДОПО
«Центр развития творчества детей и юношества».
4.2.
Муниципальные
органы
управления
образованием
и
муниципальный куратор Конкурса не позднее 21 ноября 2022 года
направляют в Оргкомитет на е-mail: hoodtvor@yandex.ru с пометкой
«Конкурс хоровых и вокальных коллективов» следующие документы:
- сводная заявка победителей и призеров муниципального этапа с
подписью и печатью муниципального органа управления образованием
(Приложение 1 к Положению);
- заявка коллектива, участвующего в Конкурсе в форматах doc и PDF
(Приложение 2 к Положению);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3 к
Положению).
V. Номинации Конкурса
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).
Возраст участников от 7 до 18 лет включительно.
Хоровой коллектив может заявить для участия одну или несколько
возрастных групп коллектива либо участвовать полным составом.
Возрастные категории участников хорового коллектива:
Младшая возрастная группа (обучающиеся в возрасте 7-10 лет);

Средняя возрастная группа (обучающиеся в возрасте 10-14 лет);
Старшая возрастная группа (обучающиеся в возрасте 14-18 лет);
Сводный хор (обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет).
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.
VI. Порядок проведения Конкурса
6.1. Муниципальный этап.
6.1.1. Организационно-техническое сопровождение и экспертную
оценку конкурсных испытаний муниципального этапа осуществляют
муниципальные органы управления образованием, муниципальный куратор
Конкурса. Муниципальный куратор Конкурса направляет региональному
куратору информацию об итогах муниципального этапа Конкурса, заявку от
муниципалитета для участия в региональном этапе Конкурса, содействует
реализации информационной кампании Конкурса на сайтах образовательных
организаций муниципалитета. Победители и призеры муниципального этапа
становятся участниками регионального этапа Конкурса.
6.2. Региональный этап.
6.2.1. Организационно-техническое и экспертное сопровождение
регионального этапа Конкурса осуществляет региональный оператор –
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Пензенской области «Центр развития творчества детей и юношества».
6.2.2. Каждый из участников (победители и призеры муниципального
этапа) представляет в выбранной номинации для экспертной оценки
видеозаписи не более трех музыкальных произведений разной жанровой и
стилевой направленности: духовная музыка, джаз, современная популярная
музыка (поп, рок, кантри, иные произведения, отражающие современные
музыкальные направления), авторские песни, бардовские песни, народные
песни, фольклорные или обработки народных песен. Допускается
исполнение одного произведения конкурсной программы в виде попурри.
Видеозаписи конкурсных выступлений должны быть размещены на
бесплатных общедоступных облачных хостингах (например: яндекс.диск,
облако.мэйл.ру и др.) или в социальной сети ВКонтакте. Ссылка на
конкурсный материал, размещенный на облачном хостинге или
видеохостинге, а также в социальных сетях, должна быть действительна до
конца Конкурса и доступна для просмотра членами жюри.
6.2.3. Видеозаписи
выступлений
должны
соответствовать
определенным 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). Не допускаются видеозаписи с посторонними шумами,
неразборчивой картинкой, разрешение видеозаписи должно быть не менее
720 пикселей.
6.2.4. На каждое произведение конкурсной программы предоставляется
отдельная видеозапись и соответствующая ссылка.
6.2.5. Общая продолжительность исполнения всех 3-х музыкальных
произведений не должна превышать 12 минут.
6.2.6. Все участники Конкурса исполняют не менее одного выбранного
произведения a cappella.
6.2.7. Участники Конкурса при исполнении музыкальных произведений
обязаны
самостоятельно
урегулировать
вопросы
правомерного
использования с авторами произведений или иными правообладателями на
использование
произведений.
Оргкомитет
Конкурса
не
несет
ответственность за нарушение участники Конкурса авторских прав.
VII. Критерии отбора победителей и призеров Конкурса
7.1. Победители и призеры определяется по сумме баллов,
набранных участниками Конкурса.
7.2. Конкурсные видеозаписи должны соответствовать следующим
критериям исполнительского мастерства:
- 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.
VIII. Руководство Конкурсом
8.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет Оргкомитет (Приложение 2 к приказу).
8.2. Оргкомитет Конкурса:
- принимает конкурсные материалы;
- проводит региональный этап Конкурса.
8.3. Жюри Конкурса:
- проверяет конкурсные материалы участников на соответствие
требованиям Положения Конкурса;
- осуществляет оценку материалов в соответствии с Положением;
- определяет кандидатуры победителей и призёров.
Решение
жюри
оформляется
протоколом
и
утверждается
председателем жюри.
8.4. Жюри оставляет за собой право при равном количестве баллов
присуждать несколько одинаковых призовых мест.
IX. Подведение итогов Конкурса
9.1. По итогам регионального этапа Конкурса победители и призеры
каждой номинации награждаются дипломами I, II, III степени.

9.2. Работы победителей будут направлены на федеральный
отборочный (заочный тур) Всероссийского конкурса хоровых и вокальных
коллективов.
X. Особые положения
10.1. Участники Конкурса представляют ГБУДОПО «Центр развития
творчества детей и юношества» право на:
- публичное использование своих материалов, представленных на
Конкурс и их демонстрацию в информационных, презентационных и прочих
целях;
- обработку своих персональных данных.
10.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил
данного Положения.
XI. Контактная информация
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по
адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2, отдел художественного творчества,
естественно-научной и социально-гуманитарной деятельности.
е-mail: hoodtvor@yandex.ru
Телефон: (8412) 52-21-01) Новокрещенова Елена Алексеевна, старший
методист ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества».

Приложение 1
к Положению о проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса
хоровых и вокальных коллективов
СВОДНАЯ ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса хоровых и
вокальных коллективов
_____________________________________
(муниципальное образование)

№ Названи
е
коллект
ива

Номи
нация

Победи
тель,
призер

1
Подпись, печать ОО

Образов
ательно
е
учрежд
ение

Адрес,
почтовый
индекс
учрежден
ия

Телефо
н
e-mail

Название
конкурсных
произведени
й

Педагог
(ФИО,
должност
ь)

Приложение 2
к Положению о проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса
хоровых и вокальных коллективов
ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса хоровых и
вокальных коллективов
Субъект Российской Федерации,
муниципальный район
Образовательная организация (полное
наименование, адрес, ссылка на сайт)
Название коллектива
ФИО, должность руководителя, основные
достижения, контакты
Количество участников
Возраст участников
Конкурсный репертуар
1. Название конкурсного номера, ссылка на
видеозапись, состав исполнителей
(количество, возраст, список участников с
ФИО)
2. Название конкурсного номера, ссылка на
видеозапись, состав исполнителей
(количество, возраст, список участников с
ФИО)
3. Название конкурсного номера, ссылка на
видеозапись, состав исполнителей
(количество, возраст, список участников с
ФИО)
Необходимое техническое и музыкальное
оборудование для очного участия
Подпись и печать отдела образования

Пензенская область

Приложение 3
к Положению о проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса
хоровых и вокальных коллективов

Согласие родителя (законного представителя) участника
регионального этапа Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я,___________________________________________________________________________________
__,
ФИО родителя (законного представителя) полностью
проживающий по адресу
_____________________________________________________________________________________
__,
паспорт
серия_________номер__________,
выдан:_____________________________________________
на
основании
___________________________________________________________________________
реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа для не родителей
являясь родителем (законным представителем)
_____________________________________________________________________________________
__,
фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью
проживающего по адресу:
_____________________________________________________________________________________
___,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан:
_____________________________________________________________________,
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку персональных данных
моего ребенка (подопечного) оператору списка победителей и призеров регионального этапа
Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов ГБУДОПО «Центр развития
творчества детей и юношества»;
- ознакомление с Положением о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
хоровых и вокальных коллективов утверждённым приказом ГБУДОПО «Центр развития
творчества детей и юношества»;
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях
организации, проведения, подведения регионального этапа Всероссийского конкурса хоровых и
вокальных коллективов ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества»;
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных
данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, пересылку по электронной почте, обезличивание,
блокирование, публикацию в сети «Интернет».
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка
(подопечного): фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер
школы; класс; результат участия (в том числе сканированная копия работы) в региональном этапе
Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов, (e-mail, контактный телефон).
Я согласен (сна), что указанные выше сведения о моем ребенке (подопечном) могут быть переданы
в Министерство образования Пензенской области, ФГБУК «Всероссийский центр развития
художественного творчества и гуманитарных технологий» или другую организацию, которой
Министерством просвещения Российской Федерации будет поручено обрабатывать указанную
информацию.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации, в адрес ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества»;
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата
рождения, школа, класс, результат участия в региональном этапе Всероссийского конкурса
хоровых и вокальных коллективов, сканированная копия работы» оператор базы персональных
данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
родителем (законным представителем) которого я являюсь.
«_____»_________ 2022 года
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