
Утверждено приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 от 27.03.2018 № 282 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского фестиваля  

школьных хоров «Поют дети России» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют 

дети России» проводится Министерством образования и науки Мурманской 

области, Государственным автономным учреждением дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр  

дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия») при содействии филиала Некоммерческого партнёрства 

«Всероссийское хоровое общество» в Мурманской области, Комитета по 

образованию администрации г. Мурманска в рамках реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в 

Мурманской области на 2016-2020 годы и в соответствии с Положением о 

Всероссийском фестивале школьных хоров «Поют дети России» (далее – 

Фестиваль). 

1.2. Настоящее Положение регулирует условия организации и порядок 

участия в Фестивале.  

1.3. Фестиваль способствует приобщению обучающихся к российскому 

мировому культурному наследию и проводится с целью возрождения и развития 

детской и юношеской певческой культуры России, активации музыкальной 

деятельности, творческого потенциала школьных хоров России. 

1.4. Задачи Фестиваля: 

- решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания 

молодёжи, обеспечение преемственности традиций вокально-хорового искусства 

России 

- широкое привлечение учащихся общеобразовательных организаций 

региона к хоровому искусству как самому доступному и массовому виду 

творчества детей; 

- сохранение и развитие отечественных традиций хорового искусства; 

- повышение исполнительского мастерства хоровых коллективов 

общеобразовательных организаций, обмен творческим опытом; 

- поддержка музыкальных профессиональных кадров, работающих  

в общеобразовательных организациях. 
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2. Условия участия 

2.1. Для участия в Фестивале приглашаются академические хоровые 

коллективы общеобразовательных организаций из числа учащихся 5 – 11 

классов в возрасте от 10 до 17 лет включительно.  

2.2. Выпускники 11 классов общеобразовательных организаций не смогут 

принимать участие в финальном этапе Фестиваля. 

2.3. Для участия в Фестивале необходимо направить в срок                                                      

до 16 апреля 2018 года на e-mail ost@laplandiya.org (с пометкой на 

региональный этап Фестиваля «Поют дети России») следующие материалы: 

- заявку по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

положению; 

- краткую биографию хора и фотографию хора объёмом не менее 2 МБ; 

- краткую биографию руководителя и фотографию объёмом                                           

не менее 2 МБ; 

- 5 экземпляров нот конкурсной программы для творческого жюри; 

- согласия на обработку персональных данных обучающихся по форме в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему положению; 

- согласие на обработку персональных данных педагогических работников 

по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему положению. 

Контактное лицо: Метан Роза Павловна, заведующий отделом сценического 

творчества ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», телефон: 8(8152) 43-63-47.  

 

3. Сроки и место проведения 

Региональный этап Фестиваля состоится 23 апреля 2018 года на базе 

МБОУ г. Мурманска «СОШ № 42 им. Е. В. Шовского» по адресу: г. Мурманск, 

ул. Героев Рыбачьего, д. 15. 

 

4. Условия проведения 

4.1. Фестиваль проводится в следующих категориях академических хоров 

общеобразовательных школ: 

- А1 - хоры средних и старших классов (5-11классы), возраст участников от 

10 до 17 лет включительно, количество участников от 16 человек; 

- А2 - хоры мальчиков и юношей, возраст участников от 10 до 17 лет 

включительно, количество участников от 16 человек. 

4.2. первый этап – региональный, (30 апреля 2018 года) проводится отбор 

школьных хоровых коллективов общеобразовательных организаций. 

Коллективы, занявшие 1 - е места в каждой категории, делегируются на 

следующий, финальный этап окружного (заочного тура).  

второй этап – финальный, состоит из двух туров – окружного (заочного) и 

федерального (очного).  

окружной (заочный тур) проводится по результатам регионального этапа. 

Срок проведения с 10 мая по 30 июня. 

mailto:ost@laplandiya.org
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Федеральный (очный тур) финального этапа проводится по результатам 

окружного (заочного тура) в Международном детском центре «Артек» во время 

проведения 10-й смены в сентябре 2018 года На этом этапе определяются 

победители в каждой категории.  

4.3. Конкурсные программы на каждом этапе должны соответствовать 

нижеследующим требованиям: 

- программа регионального этапа Фестиваля должна состоять из трёх 

разнохарактерных произведений и включать: народную песню (или обработку 

народной песни); сочинение или аранжировку отечественного композитора-

классика. Как минимум одно произведение должно исполняться a cappella. 

Хоровое изложение – не менее чем двухголосное. Продолжительность 

программы не более 15 минут; 

- программа второго (очного тура) финального этапа Фестиваля должна 

состоять из трёх разнохарактерных произведений и включать: народную песню 

или обработку народной песни; сочинение или аранжировку отечественного 

композитора – классика; сочинение отечественного композитора ХХ – ХХI вв. 

патриотического содержания. Как минимум одно произведение должно 

исполняться a cappella. Хоровое изложение – не менее чем трёхголосное. 

Возможно повторение не более двух произведений, исполненных на 

региональном этапе/заочном туре финального этапа. Продолжительность 

программы не более 15 минут 

Использование фонограмм запрещено.  

4.4. Участники Фестиваля при исполнении музыкальных произведений 

обязаны самостоятельно урегулировать вопросы правомерного использования с 

авторами произведений или иными правообладателями на использование 

произведений.  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» и Всероссийское хоровое общество не 

несут ответственность за нарушение участниками Фестиваля авторских прав. 

4.5. Критерии оценки конкурсных программ: 

Оценка за технику исполнения: 

- точность и чистота интонирования,  

- ансамблевое звучание. 

Оценка за общее художественное исполнение: 

- соответствие авторскому тексту; 

- выразительность исполнения. 

 

5. Жюри Фестиваля 

5.1. Итоги регионального этапа Фестиваля подводятся жюри Фестиваля и 

утверждаются приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

5.2. Жюри определяет победителей и призёров в каждой категории 

академических хоров общеобразовательных школ. 

5.3. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы и оставляет за 

собой право не присуждать призовых мест. 
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6. Награждение 

6.1. Участники Фестиваля оцениваются по категориям и награждаются 

дипломами лауреатов I, II, III степеней Министерства образования и науки 

Мурманской области.  

6.2. Коллективам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты 

участников. 

6.2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» направляет материалы лауреатов 1 

степени регионального этапа Фестиваля для участия в окружном (заочном) туре 

финального тура Фестиваля. 

 

7. Финансирование 

 

7.1. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников 

регионального этапа Фестиваля и сопровождающих их лиц к месту его 

проведения и обратно, осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

7.2. Направление участников на финальный (очный) этап Всероссийского 

фестиваля школьных хоров осуществляется организацией, подготовившей 

победителя окружного(заочного) этапа Фестиваля. 

7.3. Расходы по участию в федеральном очном этапе фестиваля, в случае 

прохождения коллективом регионального и окружного отборочных этапов, 

обеспечиваются образовательной организацией, которую представляет 

коллектив. 

 
_____________________________________ 
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Приложение №1 

к Положению о проведении регионального этапа 

 Всероссийского фестиваля  

школьных хоров «Поют дети России» 

Заявка  

на участие в региональном этапе 

Фестиваля «Поют дети России» 

 

 

1. Муниципальное образование (город/ район) 

 

 

2. 
Категория хора в соответствии с Положением о 

Фестивале 

 

3. 
Наименование коллектива 

 

4. Количественный состав: 

ФИО участников, дата рождения, школа, класс 

 

 

5. Образовательная организация 

(юридическое название организации согласно 

печати) 

 

6. Почтовый адрес образовательной организации 

(с индексом) 

 

7. Телефон, факс образовательной организации  

8. Адрес электронной почты образовательной 

организации 

 

9. Данные о руководителе (ФИО полностью, звания, 

дом. телефон, моб. телефон, адрес электронной 

почты, должность педагога)  

 

10. ФИО концертмейстера (полностью), контактный 

телефон 

 

11. Название конкурсных произведений (указать 

композитора, автора текста, хронометраж, 

наличие сопровождения) 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении  

регионального этапа Всероссийского фестиваля 

школьных хоров  

«Поют дети России» 
 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 
Я,______________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________ серия __________________ 

вид документа 

№ ______________________, выдан « _______ » ________________ 20___г. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                               кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 
областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), 
расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2, с целью обеспечения наиболее 
полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, 
определённых Федеральным законом «Об образовании», а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение 

этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО; 
2. год, месяц, дата рождения; 

3. контактные телефоны; 
4. адрес места жительства (регистрации); 
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. фото и видеоматериалы. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 
представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

 

 

 подпись  расшифровка  
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Приложение № 3 

к Положению о проведении  

регионального этапа Всероссийского фестиваля 

школьных хоров  

«Поют дети России» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Я,_________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:_________________________серия____________№_________________ 

вид документа 

выдан « »_________________20      г   

кем выдан___________________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка 

_____________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка 

Государственным автономным образовательным учреждением Мурманской области дополнительного 

образования детей «Мурманский областной центр дополнительного образования детей» (далее ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т. Героев-Североморцев д.2,                         

с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом «Об образовании», а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение 

этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО ребёнка; 

2. год, месяц, дата рождения; 

3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 

7. место учёбы, класс. 

8. фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

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

передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

Подпись ______________________                                               Расшифровка подписи ___________________ 


