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Положение
о региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля
в 2017 г.
1. Общие положения
1.1. Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля в
2017 г. (далее – региональный этап Фестиваля) проводится в
2017 году в соответствии с поручением Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.
Голодец, программой хоровых фестивалей, согласованной с
Министерством
культуры
Российской
Федерации
и
Министерством образования и науки Российской Федерации, и
Положением о Всероссийском хоровом фестивале в 2017 году,
утвержденном 27 января 2017 г. Исполнительным директором
Некоммерческого Партнерства «Всероссийское хоровое
общество» П.А. Пожигайло (далее – Положение о
Всероссийском хоровом фестивале), как 1 этап Всероссийского
хорового фестиваля в 2017 г.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок, сроки и
процедуру проведения, порядок финансирования, состав
организационного комитета, регламент работы жюри
регионального этапа Фестиваля.
1.3. Учредители Всероссийского хорового Фестиваля в 2017 г.
(далее – Фестиваль):

1.3.1. Некоммерческое партнерство «Всероссийское хоровое
общество»;
1.3.2. Министерство культуры Российской Федерации;
1.4.Организаторы регионального этапа Фестиваля:
1.4.1. Филиал Некоммерческого партнерства «Всероссийское
хоровое общество» в Республике Коми (далее – Филиал);
1.4.2. Государственное автономное учреждение Республики
Коми «Коми республиканская филармония».
2. Порядок и сроки проведения регионального этапа
Фестиваля
2.1. В соответствии с Положением о Всероссийском хоровом
фестивале в 2017 г. региональный этап Фестиваля проводится в
форме публичных отборочных выступлений перед жюри
регионального этапа Фестиваля (далее – Жюри) в следующих
категориях академических хоров:
Категория «Д1» – детские хоры учреждений культуры (возраст
8-16 лет на момент подачи заявки), в том числе хоры мальчиков
и юношей (возраст 8-18 лет на момент подачи заявки);
Категория «Д2» – детские учебные хоры/ хоровые коллективы
учреждений дополнительного образования (возраст 8-16 лет на
момент подачи заявки), в том числе хоры мальчиков и юношей
(возраст 8-18 лет на момент подачи заявки);
Категория «С» – студенческие хоры непрофильных учебных
организаций;
Категория «В» – хоры ветеранов.
2.2. Количественный состав коллективов должен быть не менее
16-ти человек.
2.3. В Региональном этапе Фестиваля проводится отбор
хоровых коллективов в целях делегирования победителей в
каждой из категорий, указанной в пункте 2.1 настоящего
Положения, в следующий, окружной этап Фестиваля.
2.4. Региональный этап Фестиваля проводится 22 апреля 2017
года. В рамках регионального этапа Фестиваля возможно
проведение мастер-классов и круглых столов.
2.4.1. Место проведения – Государственное автономное
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2.4.2. Этапы проведения регионального этапа Фестиваля:
- прием заявок на участие в региональном этапе Фестиваля и
необходимых документов, указанных в п. 2.6 настоящего
Положения (далее – заявка), в период с 01 марта 2017 года по
30 марта 2017 года;
- рассмотрение заявок в период с 31 марта 2017 года по 5
апреля 2017 года;
- размещение информации о допуске или отказе в допуске на
участие в региональном этапе Фестиваля на сайте
Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми в срок не позднее 10 апреля 2017 года;
- регистрация, жеребьевка участников 22 апреля 2017 года;
- отборочные прослушивания – 22 апреля 2017 года;
- обсуждение и объявление результатов регионального этапа
Фестиваля 22 апреля 2017 года;
2.5. Форма проведения регионального этапа Фестиваля –
очная.
2.6. Заявки направляются заявителями в форме электронного
документа на электронный адрес: vho-komi@yandex.ru. В
составе заявки (с пометкой в теме письма Фестиваль)
предоставляются следующие документы:
a) заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению;
б) краткая биография хора и фотография (объемом более 2
Мб);
в) краткая биография руководителя и фотография (объемом
более 2 Мб);
г) все программы выступлений с указанием порядка, авторов
музыки, слов, аранжировки, продолжительности исполнения
каждого произведения;
д) 3 экземпляра нот программы для творческого жюри
(принести на регистрацию);
е) список участников и руководителей хора с указанием

е) список участников и руководителей хора с указанием
фамилии, имени, отчества для организации пропуска на
мероприятия;
2.7. Заявки, поданные с нарушением требований, указанных в
настоящем разделе, к участию в региональном этапе
Фестиваля не допускаются. Заявки, представленные позже
срока, указанного в абзаце втором п. 2.4.2. настоящего
Положения, не рассматриваются и в течение 5 дней с даты их
получения возвращаются заявителю.
2.8. Для проведения регионального этапа Фестиваля создаются
Организационный комитет (далее – Оргкомитет) в составе
согласно приложению № 2 к настоящему Положению, Жюри в
составе согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
В Оргкомитет включаются представители Министерства
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми (далее –
Министерство), организаторов регионального этапа Фестиваля,
государственных и муниципальных учреждений культуры и
искусства, представители Филиала. В состав Жюри входят
представители Филиала, профессиональные деятели культуры
и искусства, представители органов исполнительной власти в
сфере культуры в количестве не менее 4-х человек.
2.9. Оргкомитет регионального этапа Фестиваля:
- принимает и регистрирует заявки;
- рассматривает заявки и материалы, представляемые на
региональный этап Фестиваля, на предмет соответствия
требованиям, установленным в п. 4 настоящего Положения;
- направляет информацию о допуске или отказе на участие в
региональном этапе Фестиваля в Министерство для
размещения ее на сайте Министерства;
- определяет порядок деятельности Жюри, процедуру
принятия Жюри решений, формы протокола заседания Жюри,
иной документации, не урегулированной настоящим
Положением;
- объявляет информацию о результатах регионального этапа
Фестиваля;
- выполняет иные функции, связанные с организацией и
проведением регионального этапа Фестиваля.
3. Регламент работы Жюри
3.1. Жюри оценивает участников в каждой категории и
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присуждает дипломы: лауреатов 1-й, 2-й, 3-й степеней
регионального этапа Фестиваля, участника регионального
этапа Фестиваля. Жюри также имеет право учреждать
специальные Дипломы. Также оставляет за собой право не
присуждать и/ или делить какое-либо из призовых мест.
3.2. В случае равенства голосов «за» и «против» председатель
Жюри имеет право решающего голоса.
3.3. Оценка члена Жюри, коллектив которого принимает
участие в данном региональном этапе Фестиваля, при подсчете
баллов по указанному коллективу не учитывается.
3.4. Члены Жюри голосуют тайно, итоги голосования
фиксируются в протоколе регионального этапа Фестиваля.
Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит, если
оно не противоречит настоящему Положению.
3.5. Оценка Жюри выступлений участников производится по
10-ти бальной системе.
Исполнение каждого произведения оценивается по следующим
критериям:
1. Оценки за технику исполнения:
- точность и чистота интонирования,
- ансамблевое звучание.
2. Оценки за общее художественное исполнение:
- выразительность исполнения,
- общее сценическое впечатление.
3.6. Победителями признаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов, которые будут направлены для
участия во 2 (окружном) этапе фестиваля.
3.7. Итоги регионального этапа Фестиваля размещаются на
сайтах организаторов регионального этапа Фестиваля, в
периодических печатных и электронных изданиях.
4. Требования к конкурсным программам
Требования к конкурсным программам установлены
Положением о Всероссийском хоровом фестивале в 2017 г., в
соответствии с которыми программа регионального этапа
Фестиваля должна состоять из трех разнохарактерных

Фестиваля должна состоять из трех разнохарактерных
произведений и включать исполнение как минимум одного
произведения a cappella. Рекомендуется исполнение одного
произведения русского композитора-классика (по желанию).
Продолжительность программы не более 10 минут с учетом
времени на выход коллектива.
5. Порядок финансирования регионального этапа
Фестиваля
5.1. Проезд, проживание и питание участники регионального
этапа Фестиваля и сопровождающие их лица оплачивают
самостоятельно.

Приложение № 1 к Положению о региональном
этапе Всероссийского хорового фестиваля в 2017 г.

Заявка участника регионального этапа
Всероссийского хорового фестиваля в 2017 г.
Наименование коллектива:
Муниципальное образование
Направляющая организация
Почтовый адрес направляющей организации
Контактная информация направляющей организации
Категория хора (в соответствии с Положением о Фестивале)
Количественный состав
Наличие инструментальной группы (да/нет)
Данные руководителя (ФИО полностью, звания, дом. телефон,
моб. телефон, электронная почта)
ФИО концертмейстера
Краткая характеристика коллектива
Программа произведений, с указанием авторов музыки и
текста, времени исполнения каждого произведения и наличия
сопровождения

сопровождения
Подтверждаю, что с условиями участия в конкурсе ознакомился, подача
настоящей заявки, свидетельствует о полном согласии с условиями
конкурса согласно настоящему Положению «О региональном этапе
Всероссийского хорового фестиваля».

Дата подачи заявки «___»_____________2017 г.
Подпись руководителя________________/
_________(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Положению о региональном
этапе Всероссийского хорового фестиваля в 2017 г.

Состав оргкомитета
регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля в
2017 г.
Председатель - Емельянов Сергей Витальевич – министр
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми (по
согласованию);
Заместитель председателя - Рочева Ольга Егоровна,
преподаватель хоровых дисциплин ГПОУ РК «Колледж
искусств
Республики
Коми»,
председатель
филиала
Некоммерческого партнерства «Всероссийское хоровое
общество» в Республике Коми;
Секретарь - Казакова Алена Александровна - главный
специалист-эксперт отдела профессионального искусства и
образования в сфере культуры Министерства культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми (по согласованию).
Члены оргкомитета:
1.
Горчакова Валентина Ивановна - преподаватель МАУДО
«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа» (по
согласованию);
2. Кузьмина Ольга Георгиевна - преподаватель хоровых
дисциплин ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»
(по согласованию);
4. Никитина Анна Николаевна - преподаватель ГПОУ РК
«Колледж искусств Республики Коми» (по согласованию);

«Колледж искусств Республики Коми» (по согласованию);
5. Перегудова Диана Александровна - руководитель
концертного хора Свято-Стефановского кафедрального собора
«Северная лира» (по согласованию);
6. Попова Ольга Альбертовна - заместитель художественного
руководителя,
руководитель
Республиканской
детской
филармонии ГАУ РК «Коми республиканская филармония» (по
согласованию).

Приложение № 3 к Положению о региональном
этапе Всероссийского хорового фестиваля в 2017 г.

Состав членов жюри
регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля в
2017 г.
Председатель - Рочева Ольга Егоровна, преподаватель хоровых
дисциплин ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»,
председатель
филиала
Некоммерческого
партнерства
«Всероссийское хоровое общество» в Республике Коми;
Заместитель председателя - Попова Ольга Альбертовна,
заместитель художественного руководителя, руководитель
Республиканской детской филармонии ГАУ РК «Коми
республиканская филармония»;
Секретарь - Казакова Алена Александровна - главный
специалист-эксперт отдела профессионального искусства и
образования в сфере культуры Министерства культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми (по согласованию);
Члены жюри:
Горчакова Валентина Ивановна - преподаватель МАУДО
«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа» (по
согласованию);
Кузьмина Ольга Георгиевна - преподаватель хоровых
дисциплин ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»
(по согласованию);
Разбаков Алексей Сергеевич - главный хормейстер
Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми

