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Приложение 1    

к приказу управления образования  

администрации города Тулы  

от 13.10.2022 № 339-осн 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса хоровых 

и вокальных коллективов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок 

организации и проведения муниципального этапа Всероссийского 

конкурса хоровых и вокальных коллективов (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает управление образования 

администрации города Тула. 

1.3. Оператор Конкурса – муниципальное казённое учреждение 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников города Тулы» (далее - Оператор). 

1.4. Конкурс проводится в рамках реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

в соответствии с Паспортом национального проекта «Образование», 

утвержденного на заседании президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 17 декабря 2020 г. № 14); 

Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 

745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия 

народов России»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 

2021 г. № 122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года»;  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996 «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

планом мероприятий Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р. 
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2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 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. 

2.2. Задачи Конкурса: 

приобщение обучающихся к ценностям отечественной и зарубежной 

музыкально-песенной культуры, лучшим образцам вокального и хорового 

исполнительства; 

популяризация хорового пения как самого доступного вида 

музыкального искусства, российской хоровой культуры; 

сохранение единого культурного пространства как фактора 

национальной безопасности и территориальной целостности России. 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются обучающиеся (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) в возрасте от 7 

до 18 лет образовательных организаций, независимо от формы их 

организационно- правовой формы и подчиненности. 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Оператор Конкурса осуществляет организационно- 

техническое, информационно-аналитическое, методическое и экспертное 

сопровождение Конкурса, организацию и проведение конкурсных 

испытаний муниципального этапа Конкурса. 

4.2. Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку конкурсных 

испытаний в соответствии с критериями оценки конкурсных испытаний, 

определяет победителей муниципального этапа Конкурса. 

5. Этапы и сроки проведения Конкурса 

Муниципальный этап Конкурса проводится 14 ноября 2022 года  в  

МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества 

детей и юношества» (г. Тула, ул. Революции, д. 2), в 14.00. 

6. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям 
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6.1. 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).  

Возраст участников от 7 до 18 лет включительно. 

Хоровой коллектив может заявить для участия одну или несколько 

возрастных групп коллектива, либо участвовать полным составом. 

Возрастные категории участников хорового коллектива: 

- младшая возрастная группа (обучающиеся в возрасте 7-10 лет); 

- средняя возрастная группа (обучающиеся в возрасте 10-14 лет); 

- старшая возрастная группа (обучающиеся в возрасте 14-18 лет); 

- сводный хор (обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет). 

6.2. Связь поколений «Я, мама, папа, бабушка и дедушка: любимая 

песня» (коллектив из участников семей обучающихся образовательной 

организации). Возраст участников не ограничен, количество участников – 

от 3 и более человек без учета аккомпанирующей группы. 

6.3. Вокальный коллектив «Музыкальный калейдоскоп» (из 

обучающихся образовательной организации), исполняющий 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. 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Муниципальный этап Конкурса. 

7.1.1. Организационно-техническое сопровождение и экспертную 

оценку конкурсных испытаний муниципального этапа Оператор Конкурса. 

Оператор Конкурса направляет региональному оператору информацию об 

итогах муниципального этапа Конкурса, заявку от муниципалитета для 

участия в региональном этапе Конкурса. Победители и призеры 

муниципального этапа становятся участниками регионального этапа 

Конкурса. 

7.2.  Отборочный муниципальный этап Конкурса.  

7.2.1. Участники Конкурса присылают заявку (Приложение 1), 
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ссылки на видеозаписи выступлений и согласие на обработку 

персональных данных на электронную почту: Cnppm_rpp@tularegion.org;  

7.2.2. Каждый из участников предоставляет для экспертной оценки 

видеозаписи трех музыкальных произведений разной стилевой 

направленности. Видеозаписи конкурсных выступлений должны быть 

размещены на бесплатных общедоступных облачных хостингах 

(например, яндекс.диск, облако.мэйл.ру и др.) или в социальной сети 

ВКонтакте. Ссылка на конкурсный материал, размещенный на облачном 

хостинге или видеохостинге, а также в социальных сетях, должна быть 

действительна до конца Конкурса и доступна для просмотра до марта 2023 

года; 

7.2.3. Видеозаписи выступлений должны соответствовать 

определенным требованиям: съемка производится с горизонтальной 

ориентацией экрана без выключения и остановки записи от начала до 

конца исполняемого произведения, во время видеозаписи используется 

естественная акустика зала, класса или иного помещения, запрещено 

редактирование видеозаписи (монтаж, склейка кадров, наложение 

аудиодорожек). Не допускаются видеозаписи с посторонними шумами, 

неразборчивой картинкой, разрешение видеозаписи должно быть не менее 

720 пикселей; 

7.2.4. На каждое произведение конкурсной программы 

предоставляется отдельная видеозапись и соответствующая ссылка на 

электронную почту: Cnppm_rpp@tularegion.org; 

Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку и определяет 

финалистов Конкурса в каждой номинации. 

Допускается исполнение одного произведения конкурсной программы в 

виде попурри; 

7.2.5. Все участники Конкурса исполняют не менее одного 

выбранного произведения a cappella; 

7.2.6. Использование фонограммы не допускается. 

7.2.7. Общая продолжительность исполнения всех 3-х музыкальных 

произведений не должна превышать 12 минут; 

7.2.8. Участники Конкурса при исполнении музыкальных 

произведений обязаны самостоятельно урегулировать вопросы 

mailto:Cnppm_rpp@tularegion.org
mailto:Cnppm_rpp@tularegion.org
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правомерного использования с авторами произведений или иными 

правообладателями на использование произведений. Оргкомитет 

Конкурса не несет ответственность за нарушение участниками Конкурса 

авторских прав; 

7.2.9. Конкурсные видеозаписи должны соответствовать следующим 

критериям исполнительского мастерства: 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. 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. По результатам муниципального Конкурса в каждой 

номинации определяются победитель и призеры, занявшие 2 и 3 место по 

каждой возрастной категории. 

9. Заключительные положения 

9.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Конкурса в пределах установленных компетенций. 
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Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

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 
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 Приложение № 2 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса  

хоровых и вокальных коллективов 

 

Наименование муниципального образования 

_________________________________________________ 

 

Ф.И.О. председателя жюри___________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

Дата заседания_____________________________________________________ 

 

По итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса хоровых и 

вокальных коллективов признать победителями и призерами: 

1._________________________________________________________________ 
(Название коллектива, исполняемы репертуар) 

 (Ф.И.О. педагога, образовательное учреждение, адрес, телефон) 

Всего работ:  

 

 

Протокол утвержден    ______________ 2022 года 

_______________________________ _______________________________ 
подпись председателя жюри 

 

Дополнительная информация:* 

- количество участников муниципального этапа  

- среди них: 

o дети-сироты 

 

o дети с ОВЗ  

o дети девиантного поведения  

*Таблица дополнительной информации обязательна к заполнению! 
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Анкета-заявка 

участников муниципального этапа Всероссийского конкурса  

хоровых и вокальных коллективов 

Муниципальное образование  

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 

оборудование для очного 

выступления 

 

 

Директор учреждения          Подпись 

М.П. 
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СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных участника муниципального этапа 

Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов 

 

Я,___________________________________________________________________, проживающий 

(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

по адресу: ___________________________________________________, паспорт серии __________ 

                                                        (адрес представителя обучающегося) 

номер _____________, выдан __________________________________________________________ 

                                                                                                                   (указать орган, которым выдан паспорт) 

______________________________________________________________ «___» _______ _____ года 

(дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью 

участия в муниципальном этапе Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов даю согласие следующему 

оператору персональных данных: МКУ «ЦНППМ г. Тулы», 300041, г.Тула, ул. Дзержинского/Советская,  д. 15-17/73 

на обработку, персональных данных учащегося 

________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество участника) 

____________________________________________________________________________________,  

 

проживающего по адресу______________________________________________________________, 

(адрес, 

_____________________________________________________________________________________ 

номер свидетельства о рождении, паспорта 

_____________________________________________________________________________________ 

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, наименование 

образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места жительства, номер контактного телефона или 

сведения о других способах связи. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная обработка, с передачей по 

внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» мая 2023 г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных в любой момент на 

основании письменного заявления, поданного в адрес министерства образования Тульской области. 

                  ______________________          «___»_____________ ______ г. 

(подпись)     (дата, месяц и год заполнения) 
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СОГЛАСИЕ 

совершеннолетнего участника муниципального этапа Всероссийского конкурса хоровых и вокальных 

коллективов на обработку своих персональных данных  

 

Я, ___________________________________________________________________, проживающий 

                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

по адресу: ___________________________________________________, паспорт серии __________ 

 (адрес ) 

номер _____________, выдан _________________________________________________________ 

                                                                                                                 (указать орган, которым выдан паспорт) 

___________________________________________________________________ «___» _______ _____ года 

                                                (дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью 

моего участия в региональном этапе Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов даю согласие 

следующему оператору персональных данных: МКУ «ЦНППМ г. Тулы», 300041, г.Тула, ул. Дзержинского/Советская, 

 д. 15-17/73; на обработку моих персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 

наименование образовательного учреждения, адрес места жительства, номер контактного телефона или сведения о 

других способах связи. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная обработка, с передачей по 

внутренней сети указанных операторов персональных данных, с передачей по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» мая 2023 г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных в любой момент на 

основании письменного заявления, поданного в адрес министерства образования Тульской области. 

 

                      ______________________          «___»_____________ ______ г. 

(подпись)                             (дата, месяц и год заполнения) 

 

___________________________________________ 

 

 

  

  

  
 

 


