Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Краснодарского края «Дворец творчества»
(ГБУ ДО КК «Дворец творчества»)
ПРИКАЗ
« Р / » февраля 2021 г

№

4 З''/7

г. Краснодар
О проведении регионального этапа Всероссийского фестиваля
школьных хоров «Поют дети России» в 2021 году
Во исполнение государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества»
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утвержденного приказом
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
от 29 декабря 2020 г. № 3556 п р и к а з ы в а ю :
1.
Провести с 01 февраля по 30 апреля 2021 года региональный этап
Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» в 2021 году
к настоящему приказу.
2.
Возложить ответственность за организацию и проведение Фестиваля
на О.В. Скрипникову - заместителя директора по организационно-массовой
работе.
3.
Утвердить положение о проведении Фестиваля (Приложение № 1)
к настоящему приказу;
4.
Утвердить
состав
жюри
Фестиваля
согласно
приложению
№ 2 к настоящему приказу
5.
Утвердить план подготовки и обеспечения Фестиваля согласно
приложению № 3 к настоящему приказу.
6.
Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием Краснодарского края довести Положение о проведении Конкурса
до сведения руководителей общеобразовательных организаций и организовать
в нем участие.
7.
Расходы по организации и проведению Мероприятия произвести
за счет средств краевого бюджета, выделенных государственному бюджетному
учреждению дополнительного образования Краснодарского края «Дворец

творчества» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
в 2021 году.
8.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

y^h

Л.М. Величко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ ДО КК
«Дворец творчества»
от « Р / » £/л (/> .2 021 г. № А З -П

Положение
О региональном этапе Всероссийского фестиваля
школьных хоров «Поют дети России» в 2021 году
I. Общие положения
1.1. Учредителем регионального этапа Всероссийского фестиваля школьных
хоров «Поют дети России» в 2021 году (далее - Фестиваль) является
министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края.
1.1. Организатором и координатором Фестиваля является ГБУ ДО КК
«Дворец творчества».
1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок
проведения, содержание, требование к участникам Фестиваля среди
общеобразовательных организаций Краснодарского края, подведомственных
министерству
образования,
Краснодарского края.

науки

и

молодежной

политики

2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля: возрождение и развитие детской и юношеской певческой
культуры России, активизация музыкальной деятельности, творческого потенциала
школьных хоров России.
2.2. 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.
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3. Участники Фестиваля
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).
3.4. Участники финального 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.
3.5. На финальном этапе возможно ограничение количества участников
по решению организатора.
4. Сроки и условия проведения Фестиваля
4.1. Первый этап - муниципальный. С 1 февраля по 15 марта 2021 года
проводится отбор школьных хоровых коллективов общеобразовательных организаций
в муниципальных образования Краснодарского края. Коллективы, занявшие 1-е места
в каждой категории на муниципальном этапе, делегируются на следующий, региональный
этап Фестиваля - по одному коллективу в каждой категории.
4.1.1. Обязательно проведение видеозаписи прослушиваний муниципального этапа
в муниципальном образовании. Видеозаписи прослушиваний лауреатов муниципального
этапа, заявки коллективов (Приложение №1 и п.Ю Положения), прошедших
на региональный этап, протокол результатов прослушиваний муниципального этапа
Фестиваля (Приложение №2) и справка о проведении муниципального этапа Фестиваля
(Приложение №3) направляются во Всероссийское хоровое общество в электронном виде
на электронный адрес: k y b .p o u @ m a il.ru не позднее 19 марта 2021 года.
4.2. Второй этап - региональный, проводится по результатам муниципального
этапа. Форма проведения отбора - заочная. Срок проведения с 22 марта по 30 апреля
2021 года.
4.3. Третий этап - финальный, проводится по результатам регионального этапа 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-лауреатах до 30 человек.
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4.3.1. Срок и иные условия проведения финального этапа 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.
5. Требования к конкурсным программам
5.1. Конкурсные программы участников на региональном этапе Фестиваля должны
соответствовать нижеизложенным требованиям:
5.1.1. Программа регионального этапа для категории «А» должна состоять из трёх
разнохарактерных произведений и включать:
- народную песню или обработку народной песни;
- сочинение или аранжировку отечественного композитора-классика.
Как минимум одно произведение должно исполняться a cappella. Хоровое изложение
- не менее чем двухголосное. Продолжительность программы не более 10-ти минут.
5.1.2. 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.
5.2. Конкурсные программы участников на финальном этапе Фестиваля должны
соответствовать нижеизложенным требованиям:
5.2.1. Программа финального этапа для категории «А» должна состоять из трёх
разнохарактерных произведений и включать:
- народную песню или обработку народной песни;
- сочинение или аранжировку отечественного композитора-классика;
- сочинение отечественного композитора XX-XXI вв. патриотического содержания.
Как минимум одно произведение должно исполняться a cappella. Хоровое изложение
- не менее чем трёхголосное. Продолжительность программы не более 15-ти минут.
5.2.2. Программа финального этапа для категории «Н» должна состоять из трёх
разнохарактерных произведений и включать песню своего региона и сочинение
патриотического характера. Как минимум одно произведение должно исполняться а
cappella. Хоровое изложение - не менее чем двухголосное. Продолжительность программы
не более 10-ти минут.
5.3. На финальном этапе возможно повторение не более двух произведений,
исполненных на региональном этапе.
5.4. Использование фонограмм запрещено.
5.5. Участники Фестиваля при исполнении музьжальных произведений обязаны
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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.
5.6. Для участия в региональном этапе принимаются, заявки и протокол
проведения муниципального этапа, подписанные только руководителем
муниципального органа управления образования (заявки от коллективов
в частном порядке не принимаются и не регистрируются).
5.7. Участники представляют ссылку на 3 конкурсных номера 3 видеоролика
в каждой категории «А» и «Н» (время выступления не более 5 минут) загруженный
на YOUTUBE.COM или VIMEO.COM (обратите внимание, что youtube может
заблокировать ваш файл, в таком случае используйте vimeo) с вариантом доступа
«по ссылке» и отключенной возможностью их комментирования. Коллектив
должно быть хорошо видно и слышно. Нужно представить запись в реальном
времени, снятую в любом помещении (сцена, класс, аудитория и т.д.) при условии
соблюдения технических требований конкурса и записанную не ранее 1 сентября
2020 года. Вес файла не более 500МВ. Рекомендованное разрешение файла HD
(720). Обращаем ваше внимание, что результат оценки жюри будет зависеть
и от качества представленного видео материала (например, если видео снято
на большом расстоянии или участников плохо видно или плохо слышно, то члены
жюри не смогут объективно оценить выступление). Заявка, отправленная без
ссылок, считается недействительной и регистрации не подлежит.
6. Критерии оценки конкурсных программ
Оценки выставляются по 10-балльной системе. Исполнение каждого произведения
оценивается по следующим критериям:
1) Оценки за технику исполнения:
- точность и чистота интонирования:
- ансамблевое звучание;
2) Оценки за общее художественное исполнение:
- соответствие авторскому тексту;
- выразительность исполнения.
7. Жюри Фестиваля
7.1. Жюри регионального этапа формируются на местах.
7.2. В состав жюри регионального этапа в обязательном порядке включаются
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ведущие деятели хорового искусства Российской Федерации, представители
Всероссийского хорового общества - руководители филиалов, члены Президиума и другие
делегированные Всероссийским хоровым обществом деятели отечественного хорового
искусства.
7.3. Для проведения регионального и финального этапов Фестиваля формируются
специальные жюри из ведущих представителей отечественного хорового искусства.
7.4. Жюри всех этапов Фестиваля принимают решения о победителях и призерах.
Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми членами жюри.
7.5. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
8. Подведение итогов Фестиваля
8.1. 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 региональном этапе.
8.2. Жюри имеет право учреждать специальные дипломы.
8.3. Итоги регионального этапа Фестиваля размещаются на сайте ГБУ
ДО КК «Дворец творчества».
8.4. Жюри регионального этапа подводит итоги и определяет
победителей Фестиваля. Результаты и решение жюри заносятся в протокол. Жюри
имеет право принимать решение о перераспределении мест в номинациях.
8.5.
Победителям
Фестиваля
и
руководителям,
подготовившим
победителей,
вручаются
дипломы
министерства
образования,
науки
и молодежной политики Краснодарского края.
9. Организационное обеспечение Фестиваля
9.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля
осуществляет государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Краснодарского края «Дворец творчества».
9.2. Для организационно-методического обеспечения проведения
регионального этапа Фестиваля создается организационный комитет, который
устанавливает порядок и сроки проведения этапа, определяет процедуру
проведения, а также утверждает состав и регламент работы жюри.
9.3. На финальном этапе Фестиваля финансирование проезда коллективов в
МДЦ «Артек» и командировочные расходы руководителей коллективов
осуществляются за счет направляющей стороны.
Ю.Финансирование
10.1.Расходы по организации и проведению Фестиваля произвести за счет
средств краевого бюджета, выделенных государственному бюджетному
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учреждению дополнительного образования Краснодарского края «Дворец
творчества» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
в 2021 году.
11. Справочные данные
11.1. Скрипникова Олеся Владимировна, заместитель директора по
организационно-массовой работе, государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества»
к.т. 8(918)215-10-54, 8(861)262-26-30.
11.2. Сапсай Виктория Николаевна, художественный руководитель
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Краснодарского края «Дворец творчества», к.т. 8(918)461-81-73.
Л.М. Величко

Приложение №1
к положению о региональном этапе
Всероссийского фестиваля
школьных хоров «Поют дети России» в 2021 году

ЗАЯВКА
участника_________________ этапа
Всероссийского фестиваля школьных хоров
«Поют дети России» в 2021 году
№
п/п

МО

Полное
наименование
образовательного
учреждения

Наименование
коллектива

Категория хора
(в соответствии с
Положением о
фестивале):

Количествен
ный состав

Руководитель
муниципального органа управления образования ________________
Печать

Дата подачи заявки:

П одпись

Данные о руководителе
(ФИО полностью,
звания, моб.телефон,
электронная почта)

_________________
Ф .И .О .

ФИО
концертмейстера

Приложение №2
к положению о региональном этапе
Всероссийского фестиваля
школьных хоров «Поют дети России»
в 2021 году
ПРОТОКОЛ
проведения_______________ этапа
Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России»
в 2021 году
г .__________
«
»

2021 г.

Присутствовали:
Председатель жюри Заместитель председателя жюри (если есть) Члены жюри (не менее 3-х человек):

Слушали (перечислить коллективы):
В категории «А» (академические хоры средних и старших классов): ...
В категории «Н» (народные хоры средних и старших классов): ...
Постановили (перечислить лауреатов каждой степени с указанием баллов):
Присудить звания лауреатов 3-й степени регионального этапа
Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» следующим
хоровым коллективам:
В категории «А» В категории «Н» Присудить звания лауреатов 2-й степени регионального этапа
Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» следующим
хоровым коллективам:
В категории «А» В категории «Н» Присудить звания лауреатов 1-й степени (победителей) регионального этапа
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Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» и допустить к
участию в окружном этапе следующие хоровые коллективы:
В категории «А» В категории «Н» Председатель жюри:

/

/

Заместитель председателя жюри:

Члены жюри:

/

/
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Приложение № 3
к положению о региональном этапе
Всероссийского фестиваля
школьных хоров «Поют дети России»
в 2021 году

Справка об итогах проведения муниципального этапа
Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России»
в 2021 году
в ________________________________________________________ _
(муниципальное образование)
1

Субъект Российской Федерации:

2

Дата (-ты) проведения:

3

Город проведения:

4

Место проведения:

5

Организация, ответственная за проведение

6

Председатель жюри:

7

Количество поданных заявок:

8

Количество послушанных коллективов
(всего):
- из них в категории А:
- из них в категории Н:

9

Ссылки на информацию о проведении
мероприятия в СМИ регионального
значения, интернет-ресурсы:

13

Приложение №4
к положению о региональном этапе
Всероссийского фестиваля
школьных хоров «Поют дети России»
в 2021 году

адресу
серии

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных
, проживающий (-ая) по
_______________, паспорт
_________ ,
выдан
номер

года, в соответствии с Федеральным законом от
«
»
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие
Г осударственному бюджетному учреждению дополнительного образования
Краснодарского края «Дворец творчества», расположенному по адресу 350000,
Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Красноармейская, 54, на обработку
персональных данных моего ребёнка _____________________________________
законным представителем которого я являюсь, а
именно: фамилия, имя, отчество; год рождения; дата рождения; место рождения;
адрес; контактные сведения; место учебы ребенка.
Обработка указанных персональных данных ребёнка может осуществляться
в целях организации и проведения конкурсных и выставочных мероприятий
для детей.
Перечень действий, которые ГБУ ДО КК «Дворец творчества» может
осуществлять с персональными данными моего ребёнка: хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение, а также передача в министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края и образовательные организации для достижения
указанных выше целей.
ГБУ ДО КК «Дворец творчества» может осуществлять смешанную
обработку персональных данных моего ребёнка с применением ЭВМ, с передачей
по внутренней сети и сети интернет.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
«____ »_________20

года

_________________
(подпись)

