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Приложение  к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

 от __________№ ______-о 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении регионального фестиваля-смотра 

школьных хоров  «Поющая школа» в рамках Всероссийского 

фестиваля школьных хоров «Поют дети России» в 2021 году 

 

1.Общие положения 

1.1.Учредители фестиваля-смотра: 

- Департамент образования Ивановской области; 

- Ивановский филиал некоммерческого партнерства «Всероссийское 

хоровое   общество»; 

- Ивановское музыкальное училище (колледж). 

         1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения регионального открытого фестиваля-смотра школьных хоров  

«Поющая школа»,  организованного в рамках Всероссийского фестиваля 

школьных хоров «Поют дети России» в 2021 году  (далее – Фестиваль).  

 

2. Цель и задачи фестиваля 

2.1. Цель фестиваля: развитие лучших отечественных традиций 

детского хорового пения. 

2.2. Задачи фестиваля: 

- популяризация хорового пения; 

- привлечение обучающихся общеобразовательных организаций к 

хоровому искусству как самому доступному виду массового творчеств 

детей; 

- формирование высоких художественных потребностей и вкусов 

школьников; 

- выявление и поддержка детских хоровых коллективов образовательных 

учреждений; 

- консолидация творческих сил для сохранения детского хорового 

творчества, повышения его роли в воспитании детей; 

- повышение профессионального уровня руководителей хоровых 

коллективов. 

 

3.Участники фестиваля-смотра 

3.1. В Фестивале могут принимать участие хоровые коллективы 

учреждений общего и дополнительного образования детей. 

3.2. Состав хорового коллектива - не менее 12 участников. 

3.3. Возраст участников хоровых коллективов от  6 до 18 лет. 
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     А – хор младших школьников 1 – 4 класс, возрастная категория от 6 до 

10  лет; 

Б – хор средних классов  5-8 класс, возрастная категория  от 10 до 13 

лет; 

     В –  сводный хор 1 – 11 класс, возрастная категория от 6 до 18 лет. 

 

4 Сроки проведения Фестиваля 

4.1. Региональный  фестиваль-смотр  школьных хоров проводится  в 

заочном формате с 25 марта по  30 апреля 2021 года.  

4.2. В срок до 25 апреля  2021 года коллективы направляют 

видеозаписи выступлений на  электронную почту otragenie37@unoi.ru  в 

формате mp4 (горизонтальный формат) и заявку установленного образца 

(Приложение к Положению) c пометкой «Хор». 

 

5. Фестивальная программа 

5.1. Хоровые коллективы представляют не более трех 

разнохарактерных произведений: 

   - сочинение отечественного композитора – классика на 

патриотическую тему (обязательное для всех участников); 

-  сочинение композитора классика или русская народная песня; 

     - свободное по выбору коллектива произведение. 

        5.2. Исполнение хорового произведения под фонограмму не 

допускается. 

        5.3. Участники Фестиваля при исполнении музыкальных 

произведений обязаны самостоятельно урегулировать вопросы 

правомерного его использования с авторами произведений или иными 

правообладателями на использование произведений. Учредители 

Фестиваля не несут ответственности за нарушение участниками 

Фестиваля авторских прав. 

       5.4. Дата, место и последовательность  просмотра  программ 

выступления хоровых коллективов на Фестивале определяется 

оргкомитетом. 

        

6.Критерии оценки фестивальных программ 

       6.1. Выступления хоровых коллективов оцениваются по 10-бальной 

системе. 

       6.2. Исполнение каждого произведения оценивается по следующим 

критериям: 

      6.2.1. Оценки за качество исполнения: 

        - точность и чистота интонирования; 

        - ансамблевое звучание. 

      6.2.2. Оценки за выразительность исполнения: 

        - соответствие авторскому тексту; 

        - общее художественное впечатление. 

     6.3 Дополнительные баллы начисляются: 

       - за хоровое изложение не менее чем двухголосие. 
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7. Организаторы Фестиваля 

      7.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Фестиваля создается организационный комитет фестиваля (далее 

Оргкомитет). 

      7.2. Оргкомитет: 

      7.2.1. Устанавливает порядок и сроки проведения Фестиваля. 

      7.2.2. Определяет состав и регламент работы жюри. 

      7.2.3. Информирует муниципальные органы управления образованием 

об итогах проведения Фестиваля. 

            Организаторы имеют право на воспроизведение и на 

распространение записей, сделанных во время Фестиваля без согласования 

с участниками. 

    

8. Жюри Фестиваля 

       8.1. Итоги Фестиваля подводятся по установленным п.3.3 категориям в 

каждой возрастной группе участников Фестиваля. 

       8.2. Жюри подводит итоги Фестиваля, которые оформляются 

протоколом и доводятся  до сведения участников до 3 мая 2021 года.  

       8.3. Жюри Фестиваля  может давать методические рекомендации и 

замечания руководителям хоровых коллективов. 

     8.4.Жюри оставляет за собой право  не присуждения каких-либо из 

перечисленных дипломов. 

     8.5. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

9. Подведение итогов Фестиваля 

     9.1. В соответствии с решением жюри в каждой категории участникам 

могут быть присвоены звания с вручением соответствующих дипломов. 

- «Лауреат фестиваля-смотра» трех степеней,  

- «Дипломант фестиваля смотра» трех степеней,  

      9.2. Лучший хоровой коллектив, набравший максимальное число 

баллов, становится обладателем «Гран-При» фестиваля. 

      9.3. По решению жюри отдельным хоровым коллективам, солистам, 

дирижерам и концертмейстерам могут присуждаться специальные 

дипломы. 

      9.4. Учредители Фестиваля-смотра имеют право учреждать 

специальные призы. 

     9.5. Итоги регионального Фестиваля размещаются на сайтах 

учредителей,  в средствах массовой информации и соцсетях. 

 

10. Финансирование 

       Расходы, связанные с награждением победителей  Фестиваля, 

осуществляются  за счет средств Департамента образования Ивановской 

области. 
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Приложение к Положению 

З А Я В К А     

на участие в VIII региональном фестивале-смотре 

школьных хоров  «Поющая школа»,  в рамках Всероссийского фестиваля 

школьных хоров  «Поют дети России» в 2021 году 

 

 

1. Наименование коллектива 

 

2. Наименование образовательного учреждения 

 

3. Муниципальное образование Ивановской области 

 

4. Населенный пункт 

 

5. Категория хора (в соответствии с Положением о Фестивале) 

 

6. Количественный состав 

 

7. Данные о руководителе коллектива (Ф.И.О. полностью, звания,  

    контактный телефон, электронная почта при наличии) 

 

8. Ф.И.О концертмейстера 

 

9. Краткая характеристика (творческая биография) коллектива 

 

10. Программа исполняемых произведений с указанием авторов  

      музыки и текста, времени исполнения каждого произведения и  

      наличия сопровождения. 

 

11. Дата подачи заявки 

 

Подписи: 

- директора образовательного учреждения; 

- руководителя органа управления образования муниципального  

  образования Ивановской области. 

 

Печать муниципального органа управления образованием. 

 

   


