
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

28 февраля 2020 гойа г Ставроп()ль № ------

О проведении краевого конкурса 
хоровых коллективов «Поют дети 
России»

В соответствии с Планом работы министерства образования 
Ставропольского края на 2020 год, а также в целях сохранения и развития 
лучших отечественных традиций хорового пения, активизации музыкальной 
деятельности и творческого потенциала хоровых коллективов 
Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести краевой конкурс хоровых коллективов «Поют дети 
России», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
среди коллективов общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования Ставропольского края (далее -  Конкурс) 
в период с 30 марта по 29 апреля 2020 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета Конкурса (Приложение 2).
3. Организацию и проведение Конкурса возложить на государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее -  ГБУ 
ДО КЦРТДиЮ) (Г.В. Найденко):

4. Директору ГБУ ДО КЦРТДиЮ (Г.В. Найденко):
4.1. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 

(далее -  министерство) смету расходов на проведение Конкурса.
4.2. Расходы на проведение Конкурса осуществить в соответствии с 

соглашением №47/иц от 03 февраля 2020 года о предоставлении субсидии из 
бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнение работ) по направлению расходов «Всероссийские, 
региональные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и
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организаторами которых являются бюджетные и автономные учреждения».
5. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 

детей (Пикалова О.Н.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей органов управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, 
руководителей государственных образовательных организаций, 
подведомственных министерству.

6. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края организовать участие в Конкурсе заинтересованных 
лиц, предоставить в ГБУ ДО КЦРТДиЮ лучшие конкурсные материалы в 
соответствии с Положением.

7. Руководителям государственных образовательных организаций, 
подведомственных министерству, организовать участие в Конкурсе 
заинтересованных лиц, предоставить в ГБУ ДО КЦРТДиЮ лучшие 
конкурсные материалы в соответствии с Положением.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Рудьеву Д.Г.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра



Приложение 1
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края 
от £ /- №  №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении краевого конкурса хоровых коллективов 

«Поют дети России»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении краевого конкурса хоровых 
коллективов «Поют дети России» (далее -  Конкурс) определяет правила 
организации, проведения Конкурса, участие, порядок определения 
победителей и призеров Конкурса.

2. Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и проводится в рамках Всероссийского хорового фестиваля в 2020 году.

II. Цель и задачи Конкурса

3. Цель Конкурса: сохранение и развитие лучших отечественных 
традиций хорового пения, активизация музыкальной деятельности и 
творческого потенциала хоровых коллективов Ставропольского края.

4. Задачи Конкурса:
популяризация хорового пения как самого доступного вида 

музыкального искусства;
решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания 

детей и молодежи;
повышение исполнительского мастерства хоровых коллективов, обмен 

творческим опытом, расширение репертуара;
обеспечение преемственности и развития отечественных традиций 

хорового искусства;
поддержка профессиональных кадров, работающих в сфере хорового 

искусства.

III. Учредители Конкурса

5. Учредителем Конкурса является Некоммерческое партнерство 
«Всероссийское хоровое общество» при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации.

IV. Организаторы и руководство Конкурса

6. Организаторами Конкурса являются министерство образования
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Ставропольского края (далее - министерство), государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Краевой Центр развития творчества 
детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее - ГБУ ДО КЦРТДиЮ).

7. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет).

8. Оргкомитет Конкурса:
формирует жюри;
принимает решения о составе жюри Конкурса и назначении его 

председателя;
осуществляет сбор информации об участниках Конкурса;
осуществляет консультацию по вопросам проведения Конкурса;
информирует об итогах Конкурса муниципальные органы управления 

образованием, руководителей государственных организаций, 
подведомственных министерству.

9. Оргкомитет обязан:
создать равные условия для всех участников Конкурса;
соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных 

результатах Конкурса до даты официального объявления результатов.
10. Жюри Конкурса:
проводит оценку конкурсных выступлений участников, поступивших 

на краевой этап, в соответствии с критериями по десятибалльной системе;
определяет победителя и призеров Конкурса (по общей сумме баллов 

жюри в каждой из номинаций).
11. В состав жюри Конкурса входит представитель Всероссийского 

хорового общества - руководитель филиала.
12. Решение жюри по каждой номинации Конкурса оформляется 

протоколом.

V. Участники Конкурса

13. В Конкурсе принимают участие коллективы общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования Ставропольского 
края в возрасте от 6 до 17 лет.

14. Сопровождающие лица несут ответственность за жизнь, здоровье 
детей в пути и во время проведения мероприятия.

VI. Номинации Конкурса

15. Конкурс проводится в следующих категориях хоров по номинациям:
16. Академическое хоровое пение:
А - хоры младшего возраста (1-4 классы), возраст участников от 6 до 10 

лет, количество участников от 16 человек;
А1 -  хоры средних и старших классов (5-11 классы), возраст 

участников от 10 до 17 лет включительно, количество участников
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от 16 человек;
А2 - хоры мальчиков и юношей (5-11 классы), возраст участников 

от 10 до 17 лет включительно, количество участников от 16 человек.
17. Народное хоровое пение:
JI1 -  детские любительские народные хоры, возраст участников от 9 до 

17 лет, количество участников от 12 человек.
18. Количественный состав коллективов включает аккомпанирующую 

группу.
19. Во всех категориях допускается участие не более 10% участников 

коллектива, возраст которых отличается от установленного.

VII. Порядок, сроки и место проведения Конкурса

20. Конкурс проводится в два этапа:
21. Первый этап - краевой (заочный), проводится с 30 марта 

по 28 апреля 2020 года министерством совместно с ГБУ ДО КЦРТДиЮ в 
г. Ставрополе. Жюри проводит оценку конкурсных выступлений, 
поступивших на краевой (заочный) этап, в соответствии с критериями.

По итогам экспертной оценки жюри выступлений на краевом (заочном) 
этапе Конкурса определяются участники краевого (очного) этапа Фестиваля.

22. Второй этап -  краевой (очный), проводится 29 апреля 2020 года на 
базе краевого Центра развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65.

23. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в адрес 
Оргкомитета до 30 марта 2020 года (в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»):

заявку (приложение к Положению);
видеозапись исполняемых произведений согласно требованиям Кон

курса (в формате DVD или флеш-карты);
программу с указанием порядка, авторов музыки, слов, аранжировки, 

продолжительности исполнения каждого произведения;
краткую биографию хора и руководителя, фотографию (объемом не ме

нее 2 Мб);
1 экземпляр нот программы;
список участников и руководителей хора с указанием фамилии, имени и 

отчества, возраста и даты рождения участников.
24. Документы должны быть подписаны руководителем 

образовательной организации и заверены печатью.
25. Материалы, представленные в Оргкомитет после указанных сроков, 

не принимаются.
26. Адрес Оргкомитета: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, кабинет 

143, ГБУ ДО КЦРТДиЮ, e-mail: gagarin_71@mail.ru, телефон для справок: 
8(8652)26-68-84 -  Кукланова Светлана Александровна, начальник отдела

mailto:gagarin_71@mail.ru
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организационно-массовой работы ГБУ ДО КЦРТДиЮ.

VIII.Требования к конкурсным программам

27. Конкурсные программы участников должны соответствовать 
нижеизложенным требованиям.

28. Программа должна состоять из трёх разнохарактерных 
произведений, одно из которых исполняется a cappella, а также в 
обязательном порядке одно произведение, посвящённое воинской славе 
России, и должна включать:

29. Академическое хоровое пение: сочинение (аранжировку) 
отечественного композитора-классика или произведение -  по выбору.

30. Народное хоровое пение: одно произведение, характерное для 
певческой традиции Ставропольского края.

31. Продолжительность программы не более 10 минут с учётом 
времени на выход коллектива.

32. В номинации Народное хоровое пение - использование фонограмм 
не допускается.

33. Хоровое изложение не менее чем двухголосное.
34. Участники Конкурса при исполнении музыкальных произведений 

обязаны самостоятельно урегулировать вопросы правомерного 
использования с авторами произведений или иными правообладателями на 
использование произведений. Всероссийское хоровое общество не несет 
ответственность за нарушение участниками Фестиваля авторских прав.

IX. Критерии оценки конкурсных программ

35. Конкурсные выступления оцениваются по 10-балльной системе.
36. Исполнение каждого произведения оценивается по следующим 

критериям:
37. Оценки за технику исполнения:
точность и чистота интонирования;
ансамблевое звучание.
38. Оценки за общее художественное исполнение:
соответствие стилю, манере исполнения;
выразительность исполнения;
общее сценическое впечатление.

X. Подведение итогов Конкурса

39. По результатам проведения Конкурса каждый участник поощряется 
грамотой участника.

40. Победители и призеры Конкурса определяются по лучшим 
показателям (баллам) представленных выступлений в каждой номинации и
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награждаются Дипломами Оргкомитета: обладателя Гран-при, Лауреата I, И, 
III степеней.

41. Оргкомитет учреждает специальные дипломы участникам Конкурса 
по предложениям общественных организаций, физических лиц.

42. Жюри оставляет за собой право не присуждать Гран-при, а также не 
присуждать и делить какое-либо из призовых мест.

X. Финансирование Конкурса

43. Финансирование Конкурса, церемонии награждения победителей и 
призеров осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края.

44. Расходы, связанные с проездом участников Конкурса и 
сопровождающих их лиц к месту его проведения и обратно, осуществляются 
за счет средств направляющей стороны.



Приложение
к Положению о проведении 
краевого конкурса хоровых 
коллективов «Поют дети 
России»

Заявка1
на участие в краевом конкурсе хоровых коллективов 

«Поют дети России»

1. Название коллектива______________________________________
2. Номинация, категория хора________________________________

3. Количественный состав, возраст участников  ____________________

4. Данные о руководителе (Ф.И.О. полностью, звания, контактный телефон, 
эл. почта)____________________________________________________________

5. Территория, образовательная организация (полностью), контактный теле
фон, эл. почта:_________________________ .______ ________________________

6. Ф.И.О. концертмейстера (полностью) ___________________________

7. Краткая характеристика (творческая биография) коллектива:____________
(прилагается)__________________________________________________________
8. Программа произведений с указанием авторов музыки и текста, времени 
исполнения каждого произведения, наличия сопровождения или его отсут
ствия:
1) (a cappella)__________________________________._______________________
2 )  ________
3) произведение, посвящённое воинской славе России

9. Техническое оборудование (другое)____________________

Руководитель организации подпись

М.П.

1 В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», заполняя поля 
заявки, Вы даете согласие на обработку персональных данных (любой информации, относящейся к Вам как 
к Субъекту персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, места работы, телефона и другой 
информации) какими угодно способами.



Приложение 2 
к приказу министерства 
образования Ставропольского 
края „ „

СОСТАВ
организационного комитета краевого конкурса 

хоровых коллективов «Поют дети России»

Рудьева Диана 
Г итиномагомедовна

Найденко Галина 
Валентиновна

заместитель министра
Ставропольского края,
организационного комитета

образования
председатель

директор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Краевой Центр развития творчества детей и 
юношества имени Ю.А. Гагарина», заместитель 
председателя организационного комитета

Кукланова Светлана 
Александровна

Пикалова Ольга 
Николаевна

начальник отдела организационно - массовой 
работы государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина», секретарь организационного 
комитета

Члены организационного комитета

начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей министерства 
образования Ставропольского края

Шкальной Александр 
Александрович

Брыкалова Ольга 
Григорьевна

Обернихина Людмила 
Г еоргиевна

заместитель директора по организационно
аналитической работе государственного
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Краевой Центр развития творчества 
детей и юношества имени Ю.А. Гагарина»

доцент кафедры хорового дирижирования и 
социально-культурных проектов государственного 
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ставропольский
государственный педагогический институт»

преподаватель отделения «Хоровое
дирижирование» государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ставропольского края «Ставропольский краевой 
колледж искусств», Заслуженный работник 
культуры РФ (по согласованию)


