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П О Л О Ж Е Н И Е 

о региональном этапе Всероссийского конкурса  

хоровых и вокальных коллективов 

 

1. Общие положения 

Региональный этап Всероссийского конкурса хоровых и вокальных 

коллективов (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации 

государственной программы Архангельской области «Развитие образования 

и науки Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп. 

Целями и задачами Конкурса являются: 

развитие детского хорового движения, культуры вокально-хорового 

пения в исторически сложившихся в России жанрах, видах и формах 

вокально-хорового исполнительства, сохранение песенного музыкального 

наследия страны; 

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и зарубежной 

музыкально-песенной культуры, лучшим образцам вокального и хорового 

исполнительства; 

духовно-нравственное и художественно-эстетическое развитие детей 

и подростков, воспитание потребности к творческому саморазвитию, 

самореализации; 

развитие творческих способностей и талантов детей, выявление 

и поддержка талантливых коллективов, одаренных детей, проявляющих 

выдающиеся способности в области вокально-хорового исполнительства; 

сохранение единого культурного пространства как фактора 

национальной безопасности и территориальной целостности России. 

 

2. Организаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса являются: 

министерство образования Архангельской области; 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского 

и юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»). 



Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляется организационным комитетом (далее – Оргкомитет), в состав 

которого входят представители организаторов. 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций в возрасте от 7 до 18 лет (в том числе 

дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: дети с ОВЗ 

и инвалидностью, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дети, нуждающиеся в особых условиях обучения и воспитания). 

 

4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

муниципальный этап – сентябрь-ноябрь 2022 года; 

региональный этап – ноябрь-декабрь 2022 года; 

федеральный этап – январь-февраль 2023 года (финальный тур 

федерального этапа – март 2023 года). 

Конкурс проводится по трем номинациям. 

Школьный хор «Песни юности». В номинации принимают участие 

хоровые коллективы всех видов (смешанный хор, хор мальчиков, хор 

девочек) без учета количества участников (камерный хор, средний хор, 

большой хор, сводный хор). 

Хоровой коллектив может заявить для участия одну или несколько 

возрастных групп коллектива, либо участвовать полным составом. 

Возрастные категории участников хорового коллектива: 

младшая возрастная группа (7-10 лет); 

средняя возрастная группа (10-14 лет); 

старшая возрастная группа (11-18 лет); 

сводный хор (от 7 до 18 лет включительно). 

Связь поколений «Я, мама, папа, бабушка и дедушка: любимая песня» 

(коллектив из участников семей обучающихся общеобразовательной 

организации). Возраст участников не ограничен, количество участников 

от 3 и более человек без учета аккомпанирующей группы. 

Вокальный коллектив «Музыкальный калейдоскоп». Участники данной 

номинации – обучающиеся общеобразовательной организации исполняющие 

произведения разной жанровой и стилевой направленности, в том числе 

произведения с использованием таких жанров как джаз, фольклор, народная 

песня, эстрадная песня, авторская и бардовская песни, духовная музыка. 



Возраст участников от 7 до 18 лет включительно. 

Сроки проведения муниципального этапа Конкурса: с 12 сентября 2022 

года до 31 октября 2022 года. Победители и призеры муниципального этапа 

Конкурса становятся участниками регионального этапа Конкурса. 

Муниципальный орган управления образования содействует 

реализации информационной кампании Конкурса на сайте муниципального 

оператора и сайтах общеобразовательных организаций муниципалитета. 

Видеозаписи конкурсных выступлений должны быть размещены 

на бесплатных общедоступных облачных хостингах (например, яндекс.диск, 

мейл.ру и др.) или в социальной сети ВКонтакте. Ссылки должны быть 

действительны до конца Конкурса и доступны для просмотра. 

Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо в срок 

до 14 ноября 2022 года на адрес электронной почты Оргкомитета 

(org@pionerov.ru) направить следующие документы и материалы: 

заявка на участие в Конкурсе, заверенная печатью и подписью органа 

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования 

(Приложение № 1)  

согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

коллектива (Приложения №№ 2, 3); 

ссылки на видеозаписи трех музыкальных произведений разной 

стилевой направленности (на каждую видеозапись отдельная ссылка).  

Участники Конкурса обязательно должны быть зарегистрированы 

в модуле «Мероприятия» ГИС АО «Навигатор» по ссылке: 

https://dop29.ru/activity/329/?date=2022-12-14.  

Конкурсная программа всех участников должна состоять из трех 

разнохарактерных произведений разной жанровой и стилевой 

направленности: духовная музыка, джаз (gospel, soul, bossanova и др.), 

современная популярная музыка (поп, рок, кантри, иные произведения, 

отражающие современные музыкальные направления), авторские песни, 

бардовские песни, народные песни (оригинальные композиции, фольклорные 

(аутентичные) или обработки народных песен). Допускается исполнение 

одного произведения конкурсной программы в виде попурри. 

Все участники Конкурса исполняют не менее одного выбранного 

произведения a capella. 

Технические требования: 

видеозаписи должный соответствовать определенным требованиям: 

съемка производится с горизонтальной ориентацией экрана без выключения 

и остановки записи от начала до конца исполняемого произведения.; 



во время записи используется естественная акустика зала, класса или 

иного помещения, запрещено редактирование видеозаписи (монтаж, склейка 

кадров, наложение аудиодорожек); 

использование фонограммы не допускается; 

не допускаются видеозаписи с посторонними шумами, неразборчивой 

картинкой, разрешение видеозаписи должно быть не менее 720 пикселей; 

общая продолжительность исполнения всех 3-х музыкальных 

произведений не должна превышать 12 минут. 

Члены жюри оценивают следующее: 

техника исполнения (точность и чистота интонирования, ансамблевое 

звучание); 

выразительность, артистичность, наличие в творческом номере 

оригинальных решений в постановке и исполнении;  

соответствие внешнего вида участников, костюмов и художественного 

оформления художественному замыслу произведения, соответствие 

репертуара возрасту исполнителей. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

Победитель и призеры в каждой номинации награждаются дипломами 

министерства образования Архангельской области. Педагогам, 

подготовившим победителей и призеров вручаются благодарственные 

письма министерства образования Архангельской области. 

Конкурсные работы победителей регионального этапа Конкурса 

направляются Оргкомитетом для участия в федеральном этапе Конкурса 

в ФГБОУ «ВДЦ Орленок». 

Всем участникам вручается свидетельство участника.  

 

5. Финансирование Конкурса 

Расходы по организации и проведению Конкурса, награждению 

участников осуществляются за счет средств областного бюджета. 

 

6. Контактная информация 

Адрес оргкомитета: 163000, г. Архангельск, набережная Северной 

Двины, д,73, ГБОУ «ДДЮТ», каб. 77. 

Контактное лицо: Дворецкая Алиса Викторовна, педагог-организатор 

ГБОУ «ДДЮТ», тел./факс: +7 (8182) 655-368, e-mail: org@pionerov.ru. 

 

 

_____________________ 

 

mailto:org@pionerov.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о проведении  

Всероссийского конкурса  

хоровых и вокальных 

 коллективов 

 

 

З А Я В К А 

на участие в региональном этапе  

Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов 

 

Муниципальное 

образование 

 

Количество участников 

муниципального этапа 

фестиваля: 

Количество участников Количество ОО 

педагоги обучающиеся  

Образовательная 

организация (полное 

наименование, адрес, ссылка 

на сайт) 

 

Название коллектива  

ФИО, должность 

руководителя, основные 

достижения, контакты 

 

Количество участников  

Возраст участников  

Конкурсный репертуар  

1. Название конкурсного 

номера, ссылка на 

видеозапись, состав 

исполнителей 

(количество, возраст, 

список участников с 

ФИО) 

 

2. Название конкурсного 

номера, ссылка на 

видеозапись, состав 

исполнителей 

(количество, возраст, 

список участников с 

ФИО) 

 

3. Название конкурсного 

номера, ссылка на 

видеозапись, состав 

 



исполнителей 

(количество, возраст, 

список участников с 

ФИО) 

Необходимое техническое и 

музыкальное оборудование 

(для очного участия в 

федеральном этапе) 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о проведении  

Всероссийского конкурса  

хоровых и вокальных 

 коллективов 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 

Я, ________________________________________________(ФИО), являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего ______________________________________ (ФИ) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 
 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000,  

г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 73 
 

3. Цель обработки персональных данных: участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса хоровых и вокальных коллективов, определение и награждение призеров 

Конкурса, размещение результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» 

(www.pionerov.ru), сайте Министерства образования Архангельской области (www.arkh-

edu.ru), в средствах массовой информации. 
 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:   

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 

образование) и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе, фото-  

и видеосьемке, редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих 

целях. 
 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 

которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, 

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, 

уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет 

осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора  

и по сети Интернет. 
 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2023 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле  

и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

«____» ___________ 202__ год                                                           _______________  
                                                                            подпись 

1
 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве». 

__________________ 

http://www.arkh-edu.ru/
http://www.arkh-edu.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о проведении  

Всероссийского конкурса  

хоровых и вокальных 

 коллективов 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ 14 ЛЕТ 

Я, ____________________________________________________________________,  

(ФИО участника) 

паспорт__________________________________, выдан ______________________________ 

(серия, номер)                                                                  (когда, кем)      

_____________________________________________________________________________. 

(адрес) 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000,  

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.73 

3. Цель обработки персональных данных: участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса хоровых и вокальных коллективов, определение и награждение призеров 

Конкурса, размещение результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» 

(www.pionerov.ru), сайте Министерства образования Архангельской области (www.arkh-

edu.ru), в средствах массовой информации. 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:   

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 

образование) и обучения; название конкурсной работы, итоги участия, фото- и 

видеосьемке, редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих 

целях. 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 

которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, 

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, 

уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет 

осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора 

и  по  сети Интернет. 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2023 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

 

«____»____________ 202__ год    ____________________ 

                                             подпись                  

__________ 

http://www.arkh-edu.ru/
http://www.arkh-edu.ru/

