школьных хоровых коллективов, обмен творческим опытом; решение актуальных
задач духовного и нравственного воспитания молодежи, обеспечение
преемственности традиций вокально-хорового искусства России.
4. Основными документами, регламентирующими действие данного
Положения о проведении Регионального фестиваля школьных хоров «Поют дети
России» в Иркутской области являются: Письмо исполнительного директора НП
«Всероссийское хоровое общество» П.А. Пожигайло от 25 февраля 2021 года
№ И-023, адресованное руководителям филиалов ВХО в субъектах Российской
Федерации о проведении Региональных этапов в период с 1 февраля по 30 апреля
2021 г. и Положение о Всероссийском фестивале школьных хоров «Поют дети
России» в 2021 году, утвержденное 15 февраля 2021 года.
5. Региональный фестиваль школьных хоров проводится в следующих
категориях хоров общеобразовательных школ:
Категория «А» – академические школьные хоры средних и старших классов
(5-11 классы), возраст участников от 10 до 17 лет включительно, количество участников
от 12 человек;
Категория «Н» – народные школьные хоры средних и старших классов
(5-11 классы), возраст участников от 10 до 17 лет включительно, количество участников
от 12 человек. В этой категории количественный состав коллективов включает
руководителей и аккомпанирующую группу (концертмейстеров).
Во всех категориях допускается участие не более 10% участников
коллектива, возраст которых отличается от установленного.
6. Сроки и место проведения Регионального Фестиваля школьных хоров
«Поют дети России» в Иркутской области, в городе Иркутске - с 19 по 26 апреля
2021 года. Региональный Фестиваль в Иркутской области в 2021 году проводится
в заочном формате по видеоматериалам.
Внимание! Срок подачи заявок и видеоматериалов для участия
в Региональном Фестивале школьных хоров с 19 по 26 апреля 2021 года
включительно:
 Заявки для участия в заочных прослушиваниях с указанием «Конкурс»
принимаются согласно прилагаемой форме (Приложение 1 к данному Положению)
на электронный адрес: uzorochye@mail.ru вместе с видеоматериалами,
соответствующими программным
требованиям
и
полным пакетом
оригинальных документов (конвертировать в один многостраничный файл формата
PDF, кроме фотографий), согласно требованиям п. 13 данного Положения.
7. Технические требования к видеоматериалам:
 формат файла – mp4 либо avi;
 размер кадра – 1280 х 720 либо 1920 х 1080;
 размер файла – не более 1 Гб.
Примечание: Если видеоролик превышает 30Мб, то его необходимо
загрузить на виртуальный диск с обязательным указанием ссылки в письме.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ к конкурсным видеоматериалам
является высокое техническое и сценическое качество съемки. Видеоматериалы

низкого качества: дрожание, помехи на заднем фоне, посторонние звуки, низкое
качество звука, слишком отдаленная или некачественная съемка, затрудняющая
распознавание лиц и силуэтов, к конкурсу допущены не будут. Если съемка номера
будет проводиться на смартфон, то аппарат должен находиться исключительно
в горизонтальном положении. Так же на видеозаписи не должно быть даты
и времени. К конкурсу не допускаются профессиональные студийные записи.
8. Требования к конкурсной программе.
Программа Регионального Фестиваля школьных хоров в Иркутской области
должна состоять из трех разнохарактерных произведений и включать в себя:
 для категории «А»:
- народную песню или обработку народной песни;
- сочинение или аранжировку отечественного композитора-классика;
- произведение по выбору,
 для категории «Н»:
- песню своего региона;
- народную песню или обработку народной песни;
- произведение по выбору
Как минимум одно произведение должно исполняться a’cappella. Хоровое изложение –
не менее чем двухголосное. Продолжительность программы не более 10-ти минут.
Использование фонограмм запрещено.
9. Критерии оценки конкурсных программ.
Конкурсные
выступления
оцениваются
по
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;
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10. Жюри.
Жюри Регионального фестиваля школьных хоров формируется на местах
из членов Совета Иркутского регионального отделения (филиал) Всероссийского
хорового общества. Возглавляет работу жюри Председатель.
Жюри Регионального Фестиваля принимает решение о победителях
и призерах по результатам просмотра представленных видеоматериалов согласно
программным требованиям в рамках конкурсных прослушиваний на заседании
не позднее 30 апреля 2021 года в г. Иркутске. Результаты будут объявлены
не позднее 3 мая 2021 года на сайте оператора Регионального этапа, на сайте
Министерства культуры и архивов Иркутской области, на сайте Министерства
образования Иркутской области, в сети интернет: VK Хоровое содружество
Иркутск; Facebook Хоровое содружество Иркутск; Instagram Хоровое содружество
Иркутск choir_concordirk.
Решение жюри является окончательным, оформляется Протоколом,
подписывается Председателем и всеми членами жюри и изменению не подлежит.
Один экземпляр Протокола конкурсных прослушиваний с результатами проведения

Регионального этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети
России» в Иркутской области в обязательном порядке направляется
в Организационный комитет НП «Всероссийское хоровое общество».
Победители Регионального Фестиваля в Иркутской области будут
рекомендованы для участия в Окружном этапе – Сибирском Федеральном округе.
Сроки проведения: с 01 мая по 31июля 2021 года.
Дата и место, а также формат проведения определяются и устанавливаются
отдельно.
11. Подведение итогов.
По результатам профессиональной оценки жюри конкурсных прослушиваний
хоровых коллективов в каждой категории определяются победители: лауреаты
Регионального этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети
России» в Иркутской области 1-й, 2-й и 3-й степени - награждаются дипломами;
дипломанты Регионального этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров
«Поют дети России» в Иркутской области 1-й, 2-й и 3-й степени - награждаются
дипломами.
Жюри оставляет за собой право не присуждать и/или делить какое-либо
из призовых мест. Жюри имеет право учреждать специальные дипломы. Все
участники конкурсных прослушиваний награждаются благодарственными
письмами.
12. Дополнительные условия.
Для всех хоровых коллективов – участников заочных конкурсных
прослушиваний устанавливается организационный взнос в размере – 500 (пятьсот)
рублей.
Взнос принимается и оформляется в день отправления Заявки
и видеоматериалов к участию в конкурсных прослушиваниях, но не позднее
26 апреля 2021 года. Особенность и возможность внесения организационного
взноса в виде перечисления средств с каждым руководителем хорового коллектива
решается индивидуально. Отчетный документ для наличного расчета (или
перечисления) от физического лица – квитанция к приходному кассовому ордеру
о принятии организационного взноса. Безналичный расчет от юридического лица
оформляется документами финансового партнера Регионального фестиваля – ООО
«ДЕНИК» с предоставлением Договора, Акта и Счета на оплату организационного
взноса по представлению соответствующих реквизитов.
13. Пакет документов.
Пакет оригинальных документов хоровых коллективов – участников
конкурсных прослушиваний Регионального этапа Всероссийского фестиваля
школьных хоров «Поют дети России» в Иркутской области должен содержать:
 Оригинал Заявки по форме на бланке с реквизитами учреждения,
направляющего хоровой коллектив (печать и подпись директора направляющей
организации - обязательны).
 Список участников хорового коллектива с указанием фамилии, имени,
даты рождения и возраста, также заверенный подписью директора и печатью
учреждения.

 Краткую творческую биографию хорового коллектива, заверенную
подписью директора и печатью учреждения и фотографию
(при электронной
подаче документов фотографию отправлять отдельно в формате JPEG).
 Краткую биографию руководителя хорового коллектива, заверенную
подписью директора и печатью учреждения и фотографию
(при электронной
подаче документов фотографию отправлять отдельно в формате JPEG).
 Один экземпляр нот программы выступления в формате PDF для работы
жюри.
 Все оригиналы документов должны быть конвертированы в единый
многостраничный формат PDF (кроме фотографий, которые прикрепляются
отдельно в формате JPEG).
14. Заключительные положения.
Участие в Регионального этапе Всероссийского фестиваля школьных хоров
«Поют дети России» означает:
 полное и безоговорочное принятие участником установленных
Организаторами требований к участию в фестивале;
 согласие на хранение и обработку персональных данных участников
в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных;
 организаторы не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее
исполнение
своих
обязательств,
явившихся
результатом
сбоев
в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ;
 принимая участие в фестивале, участник предоставляет Организаторам
право на воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные)
показы, а также сообщение общественности любыми способами, в том числе
в эфире и по кабелю, размещение в сети Интернет (доведение до всеобщего
сведения), включая социальные сети, материалов и фотографий, представленных
на фестиваль (неисключительная лицензия).
15. Координатор Регионального Фестиваля школьных хоров «Поют дети
России» в Иркутской области: исполнительный директор ИРО (филиал) ВХО
Вера Павловна Щукина, контактный телефон: +79501016569; Viber, WhatsApp,
Telegram; irovho-filial@yandex.ru
Контактная информация Оператора Регионального Фестиваля
школьных хоров «Поют дети России» в Иркутской области:
Елена Петровна Мудрова, заместитель директора по УВР ГБУ ДО ИО
ЦРТДЮ «Узорочье», тел. 8(3952) 20-54-48, 89641265092, e-mail: uzorochye@mail.ru
Наталья Александровна Воропаева, методист ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ
«Узорочье», тел. 8(3952) 20-54-48, 89086545379, e-mail: uzorochye@mail.ru
Оксана Сергеевна Овсянкина, методист ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ «Узорочье»,
тел. 8(3952) 20-54-48, 89641044993, e-mail: uzorochye@mail.ru

