
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

ISLSdLkhkAbLG? № ЧЯ 
г. Орёл/ 

О проведении регионального этапа 
Всероссийского фестиваля школьных хоров 

«Поют дети России» 

На основании письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 октября 2015 года № 08-1777 «О проведении Всероссийского 
фестиваля школьных хоров «Поют дети России», в целях возрождения 
и развития детской и юношеской певческой культуры, активизации 
музыкальной деятельности, творческого потенциала школьных хоров России 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» (И. А. Патронова) провести региональный этап Всероссийского 
фестиваля школьных хоров «Поют дети России» 14-15 марта 2016 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального этапа Всероссийского 

фестиваля школьных хоров «Поют дети России» (приложение 1). 
2.2. Состав организационного комитета регионального этапа 

Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» 
(приложение 2). 

2.3. Состав жюри регионального этапа Всероссийского фестиваля 
школьных хоров «Поют дети России» (приложение 3). 

3. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием 
обеспечить участие коллективов в региональном этапе Всероссийского 
фестиваля школьных хоров «Поют дети России». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Заместитель 
руководителя Департамента В. В. Агибалов 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « ± Р » Ян^П 2016 г. № Ч Ч 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа 

Всероссийского фестиваля школьных хоров 
«Поют дети России» 

I. Цели и задачи регионального этапа Всероссийского фестиваля школьных 
хоров «Поют дети России» 

1.1. Региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров 
«Поют дети России» (далее также - фестиваль) проводится в целях: 

возрождения и развития детской и юношеской певческой культуры; 
активизации музыкальной деятельности, творческого потенциала 

школьных хоров России. 
1.2. Задачи фестиваля: 
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 общеобразовательных организациях; 
обеспечение преемственности традиций вокально-хорового искусства 

России. 

И. Сроки, место проведения, участники и условия фестиваля 

2.1. Региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров 
«Поют дети России» проводится 14-15 марта 2016 года на базе бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

2.2. Фестиваль проводится в следующих категориях хоров 
общеобразовательных школ: 

«Академическое хоровое пение» (14 марта 2016 года): 
А1 - хоры младших и средних классов (1-8 классы), возраст участников 

от 6 до 14 лет, количество участников от 16 человек; 
А2 - хоры старших классов (8-11 классы), возраст участников от 14 до 18 

лет, количество участников от 16 человек; 
A3 - хоры мальчиков и юношей, возраст участников от 6 до 18 лет, 

количество участников от 16 человек. 
«Народное хоровое пение» (15 марта2016 года): 
Н - народные школьные хоры (1-11 классы), возраст участников 

от 6 до 18 лет, количество участников от 16 человек. 



Во всех категориях возможно участие не более 10% участников 
коллектива, возраст которых превышает установленный возраст не более чем 
на 3 года. 

2.3. В региональном этапе Всероссийского фестиваля школьных хоров 
«Поют дети России» принимают участие коллективы, занявшие первые места 
в каждой категории на муниципальном этапе. Возможно участие детских 
творческих коллективов вне конкурсной программы (выступления в виде 
публичных концертов, сводных хоров, гала-концертов). 

2.4. Для участия в фестивале необходимо в срок до 1 марта 2016 года 
направить в БУ ОО ДПО «Институт развития образования» на адрес 
электронной почты elenapelel@mail.ru заявку (приложение 1 к Положению), 
отчет о проведении муниципального этапа фестиваля (приложение 2 
к Положению) с пометкой в теме письма «Поют дети России». Координатор 
фестиваля - Пелепейченко Елена Сергеевна, методист отдела гуманитарных 
дисциплин БУ ОО ДПО «Институт развития образования», контактный 
телефон - 8-920-812-55-59. Копию заявки на участие - на электронный адрес 
dvorezgagarina@yandex.ru Калюжной Ольге Михайловне, заведующей отделом 
эстетического и патриотического воспитания БУ ОО ДО «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина». 

2.5. К заявке на участие прилагаются следующие документы: 
краткая характеристика (творческая биография) хора и его фотография 

объемом не менее 2 Мб; 
краткая биография руководителя и его фотография объемом не менее 

2 Мб; 
все программы с указанием порядка, авторов музыки, слов, 

аранжировки, продолжительности исполнения каждого произведения; 
список участников и руководителей хора с указанием фамилии, имени 

и отчества для организации пропуска на фестиваль. 
По прибытии участники представляют 1 экземпляр нот программы для 

жюри. 
2.6. При проведении регионального этапа проводится видеозапись 

выступлений конкурсантов, которая будет направлена во Всероссийское 
хоровое общество. 

2.7. Требования к конкурсным программам: 
2.7.1. Программа фестиваля должна состоять не более чем из 4-х 

разнохарактерных произведений и включать: 
народную песню или обработку народной песни; 
сочинение или аранжировку отечественного композитора-классика. 
2.7.2. Как минимум одно произведение должно исполняться a cappella. 
2.7.3. Хоровое изложение не менее чем двухголосное. 
2.7.4. Продолжительность программы не более 15 минут. 
2.8. Участники фестиваля при исполнении музыкальных произведений 

обязаны самостоятельно урегулировать вопросы правомерного использования 
произведений с их авторами или иными правообладателями на использование 
произведений. 

mailto:elenapelel@mail.ru
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2.9. Критерии оценки конкурсных программ: 
2.9.1. Оценки за технику исполнения: 
точность и чистота интонирования; 
ансамблевое звучание. 
2.9.2. Оценки за общее художественное исполнение: 
соответствие авторскому тексту; 
выразительность исполнения. 
Оценки выставляются по 10-балльной системе. 
Максимальное количество баллов за выступление - 40. 

III. Жюри фестиваля 

3.1. В состав жюри фестиваля в обязательном порядке включаются 
представители регионального отделения Всероссийского хорового общества. 

3.2. Жюри регионального этапа Всероссийского фестиваля школьных 
хоров «Поют дети России» определяет победителей и призеров регионального 
этапа фестиваля. 

3.3. Жюри имеет право сокращать представленные к исполнению 
программы участников, но не более чем на одно произведение. 

3.3. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 
всеми членами жюри, является окончательным и изменению не подлежит. 

IV. Подведение итогов фестиваля 

4.1. Участники фестиваля оцениваются по категориям и награждаются 
дипломами лауреатов 1-й, 2-й, 3-й степеней. 

4.2. По решению жюри фестиваля могут быть учреждены специальные 
дипломы. 

4.3. Итоги фестиваля размещаются в информационной системе 
«Образовательный портал Орловской области» и на сайте бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования». 

4.4. Видеозаписи выступлений победителей и призеров регионального 
этапа фестиваля направляются для участия в окружном этапе Всероссийского 
фестиваля школьных хоров «Поют дети России». 



Приложение 1 к Положению 
о проведении регионального этапа 

Всероссийского фестиваля школьных 
хоров «Поют дети России» 

ЗАЯВКА 
на участие в региональном этапе 

Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» 

Наименование коллектива 

Наименование образовательной организации 

Муниципальное образование 

Населенный пункт 

Категория хора (в соответствии с Положением о проведении фестиваля) 

Количественный состав 

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

ФИО концертмейстера 

Краткая характеристика (творческая биография) коллектива 

Программа произведений с указанием авторов музыки и текста, времени 
исполнения каждого произведения и наличия сопровождения: 
1. 
2. 
3. 
4. 

Дата подачи заявки 
Подпись 



Приложение 2 к Положению 
о проведении регионального этапа 

Всероссийского фестиваля школьных 
хоров «Поют дети России» 

ОТЧЕТ 
о проведении муниципального этапа фестиваля 

1. Название муниципального фестиваля 
2. Дата проведения фестиваля 
3. Сведения о хоровых коллективах: 

Категории хоров 
(перечислить те, 

которые участвовали 
в муниципальном 

этапе) 

Количество 
образовательных 

организаций, 
принимавших участие 

в фестивале (всего) 

Количество коллективов 
и участников 

муниципального этапа 
конкурса (всего) 

Обязательная информация для включения в протокол заседания жюри 
муниципального этапа фестиваля: 

1. Название муниципального фестиваля. 
2. Дата проведения фестиваля. 
3. Состав жюри с указанием должности и места работы. 
4. Количество коллективов в каждой категории. 
5. Победители (1 место с указанием количества баллов по каждой позиции). 
6. Подписи членов жюри, секретаря. 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « J С) 201 б г. 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
регионального этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров 

«Поют дети России» 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

заместитель начальника управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Патронова 
Ирина Александровна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

и. о. директора бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и 
школьников имени Ю. А. Гагарина» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « £Q » StKbJf,% 201 б г. № Ч Ч 

СОСТАВ ЖЮРИ 
регионального этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров 

«Поют дети России» 

Болдовская 
Елена Николаевна 

- заведующая кафедрой хорового 
дирижирования федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский 
государственный институт культуры», 
председатель регионального отделения 
Всероссийского хорового общества, 
председатель жюри (по согласованию) 

Анохина 
Раиса Сергеевна 

преподаватель предметно-цикловой 
комиссии «Хоровое дирижирование» 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский 
музыкальный колледж», заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации (по согласованию) 

Буйновская 
Елена Игоревна 

преподаватель хоровых дисциплин 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Орловская детская хоровая школа» 
(по согласованию) 

Зубцова 
Татьяна Алексеевна 

председатель предметно-цикловои 
комиссии «Хоровое дирижирование» 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский 
музыкальный колледж» 
(по согласованию) 

Калюжная 
Ольга Михайловна 

- заведующая отделом эстетического 
и патриотического воспитания 
бюджетного учреждения Орловской 



области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 

Пелепейченко 
Елена Сергеевна 

Покатилова 
Татьяна Ивановна 

Чабан 
Светлана Николаевна 

методист отдела гуманитарных 
дисциплин бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 

преподаватель кафедры хорового 
дирижирования федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский 
государственный институт культуры» 
(по согласованию) 

заведующая кафедрой народного пения 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Орловский государственный институт 
культуры», заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, 
профессор (по согласованию) 


