
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«03» октября 2022 г.  № 1175 

  
О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса хоровых и 
вокальных коллективов 

 

  
В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 01.09.2022 г. № СК – 450/06 «О направлении информации», в целях развития 
детского хорового движения, культуры вокально - хорового пения в исторически 
сложившихся в России жанрах, видах и формах вокально – хорового 
исполнительства, сохранения песенного музыкального наследия страны                               
п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 20 октября по 10 декабря 2022 года региональный этап 
Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов в соответствии с 
положением. 

2. Утвердить положение о проведении регионального этапа Всероссийского 
конкурса хоровых и вокальных коллективов (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Ю.В. Полозок 
 
 
 
Директор                                                                                                   О.С. Растегняева 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, Полозок Ю.В., сайт, МОУО 

mailto:ocdod@mail.ru


 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

 03.10.2022 № 1175 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса  

хоровых и вокальных коллективов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 
 
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов 
(далее именуется – конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях развития детского хорового движения, 
культуры вокально - хорового пения в исторически сложившихся в России жанрах, 
видах и формах вокально – хорового исполнительства, сохранения песенного 
музыкального наследия страны. 

3. Основные задачи конкурса:   
1) приобщение обучающихся к ценностям отечественной и зарубежной 

песенно-музыкальной культуры, лучшим образцам вокального и хорового 
исполнительства; 

2) духовно-нравственное и художественно- -эстетическое развитие детей и 
подростков, воспитание потребности к творческому саморазвитию, самореализации; 

3) развитие творческих способностей и талантов детей, выявление, 
поддержка и продвижение одаренных детей, проявляющих выдающиеся 
способности в области вокально-хорового исполнительства; 

4) воспитание уважения к вокально-хоровой культуре как форме 
сохранения и передачи лучших традиций и эталонных достижений в области 
музыкального искусства от их современных носителей к новым поколениям 
россиян; 

5) популяризация хорового пения как самому доступного вида 
музыкального   творчества, российской хоровой культуры; 

6) сохранения единого культурного пространства как факторы 
национальной безопасности и территориальной целостности России. 

II. Организаторы конкурса 
 

4. Организаторами конкурса являются:  
Министерство образования и науки Челябинской области; 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 
 

III.Участники конкурса 
 

5. В конкурсе принимают участие обучающиеся, в том числе дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: дети с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, дети – сироты, оставшиеся без попечения родителей, 
нуждающиеся в особых условиях обучения и воспитания (далее именуются – 
участники конкурса) в возрасте от 7 до 18 лет общеобразовательных организаций 
Челябинской области, независимо о формы их организационно-правовой формы и 
подчиненности.  

 
 



 
IV. Организационный комитет и экспертный совет 

 
6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее именуется – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами 
конкурса. 

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции; 
1) обеспечивает проведение регионального этапа конкурса; 
2) формирует экспертный совет конкурса; 
3) утверждает итоги конкурса и порядок награждения победителей и призеров 

конкурса; 
4) осуществляет информационное сопровождение конкурса. 
8. Для экспертизы конкурсных материалов создаётся экспертный совет. 

Состав экспертного совета утверждается организаторами конкурса. 
9. В состав экспертного совета входят представители Министерства 

образования и науки Челябинской области, представители профессорско-
преподавательского состава высших учебных заведений Челябинской области (по 
согласованию), деятели культуры Челябинской области (по согласованию), 
специалисты ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

10. Функции экспертного совета: 
1) проводит оценку видеоматериалов в соответствии с критериями, 

указанными в пункте 20 настоящего положения; 
2) принимает решение об учреждении специальных номинаций и призов;  
3) принимает решение о не присуждении призового места (первого, второго, 

третьего) в какой-либо номинации в случаях, если участники конкурса нарушили 
требования данного положения или если в какой - либо номинации отсутствуют 
участники.  

V. Порядок и условия проведения конкурса 
 

11. Конкурс проводится в два этапа:  
первый этап - муниципальный (с 20 октября по 20 ноября 2022 года); 
второй этап - региональный (дистанционный) (с 20 ноября по 10 декабря 2022 

года). 
12. Руководство организацией и проведением муниципального этапа 

осуществляет муниципальный оператор.  
 Для этого органам местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Челябинской области, осуществляющим управление в сфере 
образования, необходимо определить оператора и в срок до 10 октября 2022 года 
предоставить контактную информацию ответственного оператора (Ф.И.О. оператора 
электронную почту, мобильный телефон) по форме  
https://forms.yandex.ru/u/632d67bd6cdd9df71fb6885a/.  

13. Формат муниципального этапа может быть, как очный, так и 
дистанционный в связи с эпидемиологической обстановкой в муниципальном 
образовании. Победители в каждой номинации являются участникам регионального 
этапа. 

https://forms.yandex.ru/u/632d67bd6cdd9df71fb6885a/


Для участия в региональном этапе муниципальному оператору необходимо в 
срок до 20 ноября 2022 года (включительно) прикрепить протокол муниципального 
этапа, создать организационно-управленческие условия для регистрации 
победителей муниципального этапа на  сайте http://ocdod74.ru в разделе 
«Ближайшие события» - «Региональный конкурс хоровых и вокальных 
коллективов». 

14. Региональным оператором конкурса является ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей». 

15. На региональный этап конкурса от каждого муниципального образования 
рекомендуются победители муниципального этапа в каждой номинации, от 
областных государственных образовательных организаций представляется не более 
1 конкурсного материала. 

16. Фактом подачи заявки и конкурсных материалов участник предоставляет 
региональному оператору конкурса безотзывное неисключительное право 
использования конкурсных материалов всеми способами, указанными в п. 2 
статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, на территории 
Российской Федерации и всех стран мира в течение 10 лет. 

17. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) Школьный хор «Песни юности». 
В номинации принимают участие хоровые коллективы всех видов 

(смешанный, хор мальчиков, хор девочек) без учёта количества участников. Возраст 
участников с 7 до 18 лет включительно. 

Хоровой коллектив может заявить одну или несколько возрастных групп 
коллектива либо участвовать полным составом. 

Возрастные группы: 
младшая возрастная группа (7-10 лет); 
средняя возрастная группа (10 - 14 лет); 
старшая возрастная группа (14 -18 лет); 
смешанная возрастная группа – сводный хор (7-18 лет). 
2) «Связь поколений «Я, мама, папа, бабушка и дедушка: любимая песня»                         

(коллектив из участников семей обучающихся общеобразовательных организаций). 
Возраст участников не ограничен, количество участников от 3 и более человек 

без учета аккомпанирующей группы. 
3) Вокальный коллектив «Музыкальный калейдоскоп» (из обучающихся 

общеобразовательных организаций), исполняющий произведения разной жанровой 
и стилевой направленности, том числе джаз, фольклор, народная песня, эстрадная 
песня, авторская и бардовская песни, духовная музыка. 

Возраст участников с 7 до 18 лет включительно. 
18. Требования к оформлению конкурсным работам. 
Видеоматериалы конкурсных выступлений размещаются на бесплатных 

общедоступных областных хостингах (например, яндекс.диск, облако.мэйл.ру и др.) 
или в социальной сети ВКонтакте. Ссылка на видеоматериалы должна быть 
действительна и доступна до марта 2023 года.  

Видеосъёмка должна производится в горизонтальной ориентации экрана без 
выключения и остановки записи от начала до конца исполнения произведения, во 

http://ocdod74.ru/


время записи используется естественная акустика зала, запрещено редактирование 
записи. Видеосъёмка должна полностью отражать происходящее на сцене. Не 
допускаются видеозаписи с посторонним звуком, неразборчивой картинкой. 
Разрешение видеозаписи не менее 720 пикселей. 

На каждое произведение предоставляется отдельная видеозапись и 
соответствующая ссылка. 

19. Программные требования. 
Конкурсная программа всех участников должна состоять из 3-х 

разнохарактерных произведений разной жанровой и стилевой направленности. 
Допускается исполнение одного произведения в виде попурри. Одно из 
произведений должно исполняться a cappella. Использование фонограммы не 
допускается. Общая продолжительность 3-х музыкальных произведений не более 12 
минут. 

20. Критерии исполнительского мастерства. 
техника исполнения (точность и чистота интонирования, ансамблевое 

звучание); 
художественное исполнение (выразительность исполнения, артистичность, 

наличие оригинальных решений в постановке и исполнении); 
сценическая культура и внешний вид участников; 
соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

 21. Участники конкурса при исполнении музыкальных произведений обязаны 
самостоятельно урегулировать вопросы правомерного использования произведений 
с авторами или иными правообладателями на использование произведений. 
Организационный комитет не несёт ответственность за нарушения участниками 
конкурса авторских прав. 

22. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости 
от суммарного количества набранных баллов в каждой номинации, указанной в 
пункте 17 настоящего положения. 

23. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса принимает решение о присвоении званий:  

 «Лауреат первой степени» - победитель конкурса, занявший первое место; 
«Лауреат второй степени» - призер конкурса, занявший второе место; 
«Лауреат третьей степени» - призер конкурса, занявший третье место. 
24. Победитель конкурса, занявший первое место в каждой номинации, 

рекомендуется для участия в федеральном отборочном туре Всероссийского 
конкурса хоровых и вокальных коллективов. 

 
 VI. Награждение победителей конкурса 

 
25. Победители и призёры конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Челябинской области и призами.  
26. Коллектив, отмеченный за особые заслуги, награждается специальным 

дипломом Министерства образования и науки Челябинской области. 



27. Коллектив, не занявший призового места, получает свидетельство 
участника конкурса в электронном виде. 

28. Результаты публикуются на сайте ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей». 

 
VII. Финансирование конкурса 

 
29. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 

виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2022 год и внебюджетных источников.  
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