


Приложение № 1 

к приказу управления образования  

администрации города Симферополя 

от 26.01 2021 г. № 49 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Всероссийского фестиваля  

хоровых коллективов «Поют дети России» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения муниципального 

этапа Всероссийского  фестиваля  хоровых коллективов «Поют дети  России» (далее - 

Фестиваль). 

1.2. Учредителем Фестиваля является Муниципальное казенное учреждение Управление 

образования администрации города Симферополя Республики Крым. Организатором 

является Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского творчества» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым. 

1.3. Цель: возрождение и развитие детской, юношеской певческой культуры, активизация 

музыкальной деятельности, творческого потенциала школьных хоров города Симферополя. 

1.4. Задачи: 

- привлечение учащихся общеобразовательных школ к хоровому искусству; 

- сохранение и развитие отечественных традиций хорового искусства; 

- повышение исполнительского мастерства школьных хоровых коллективов, обмен 

творческим опытом; 

- решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания молодежи, обеспечение 

преемственности традиций вокально-хорового искусства. 

 

2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
2.1. В муниципальном этапе Всероссийского фестиваля  хоровых коллективов «Поют дети 

России» принимают участие коллективы образовательных учреждений г. Симферополя. 

2.2. Фестиваль проводится в номинации Академическое хоровое пение в следующих 

категориях:  

 У - учебные хоры средних и старших классов (5-11 классы) общеобразовательных 

организаций г. Симферополя, возраст участников от 10 до 18 лет включительно;  

 С - самодеятельные хоры образовательных организаций г. Симферополя, возраст 

участников от 10 до 18 лет включительно;  

 Возраст участников должен строго соответствовать категориям, указанным в 

Положении.  

2.2. Участники, не соответствующие возрастным категориям, к участию в Фестивале не 

допускаются.  

 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
3.1. Для участия в Фестивале до 5 марта 2021 года на электронную почту МБ УДО «ЦДЮТ» 

г. Симферополь (simfcdut@gmail.com) подается заявка по форме с печатью и подписью 

руководителя ОУ, а также в формате «doc». 

3.2. Перечень документов, необходимых для участия в Фестивале: 

 - Заявка (см. Приложение); 

-  краткая биография хора и фотография хора объемом не менее 2 Мб; 

-  краткая биография руководителя и фотография объемом не менее 2 Мб; 

 - список участников и руководителей хора с указанием фамилии, имени, отчества и даты 

рождения (Приложение). 

-  согласие на обработку персональных данных участников и руководителя  (Приложение). 
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3.3. Организатор конкурса оставляет за собой право не рассматривать конкурсные 

работы, которые не соответствуют требованиям конкурса, не вступать с авторами в 

дискуссию и переписку с целью объяснения причин отказа в присвоении призовых 

мест. 

 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ПРОГРАММАМ 
4.1. Конкурсные программы участников должны соответствовать нижеизложенным 

требованиям. 

4.2. Программа Фестиваля должна состоять не более чем из 3-х разнохарактерных 

произведений и включать: 

-  произведение «a cappella»; 

- произведение из репертуара Большого Детского Хора имени В. С. Попова (с 

сопровождением); 

- произведение по выбору коллектива; 

4.3. Видеофайлы с хоровым изложением (не менее чем двухголосное) с продолжительностью 

программы не более 10 минут, выполненные в формате AVI, MP4, MPG с высоким видео 

разрешением  (HD или Full HD) и качественным звуком отправляется в виде ссылки на 

Google диске на электронную почту (simfcdut@gmail.com). Видеофайлы 

продолжительностью более 10 минут жюри не отсматриваются и не оцениваются. 

4.4. ВАЖНО! В наименовании видеофайла указываются фамилия, имя, возраст и 

учебное учреждение участника. 
4.3. Использование фонограммы «плюс» и бэк-вокала в качестве музыкального 

сопровождения не допускается. 

4.4. Участники муниципального фестиваля школьных хоров «Поют дети России» при 

исполнении музыкальных произведений обязаны самостоятельно урегулировать вопросы 

правомерного  использования с авторами произведений или иными правообладателями на 

использование произведений. Организаторы не несут ответственность за нарушение 

участниками авторских прав. 

4.4. На конкурс не принимаются заявки и работы, содержащие нарушение требований к 

оформлению и содержанию, неподписанные работы и без сопроводительных 

документов, а также работы, поступившие после указанного срока Фестиваля. 

4.5. Организаторы фестиваля оставляет за собой право не рассматривать конкурсные работы, 

которые не соответствуют требованиям конкурса, не вступать с авторами в дискуссию и 

переписку с целью объяснения причин отказа в присвоении призовых мест. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРОГРАММ 
5.1. Оценки выставляются по 10-бальнной системе.  

Исполнение каждого произведения оценивается по следующим критериям: 

Оценки за технику исполнения: 

- точность и чистота интонирования; 

- ансамблевое звучание. 

Оценки за общее художественное исполнение: 

- соответствие авторскому тексту; 

- выразительность исполнения; 

- оригинальность конкурсной программы. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Лучшие коллективы Фестиваля «Поют дети России» награждаются дипломами 

Управления образования администрации города Симферополя Республики Крым. 
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Приложение  

 
 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ   

ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ  

«ПОЮТ ДЕТИ РОССИИ» 
 

Наименование коллектива: _____________________________________________________ 

 

Наименование образовательного учреждения: (в соответствии с учредительными 

документами, полностью) _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Населенный пункт:_____________________________________________________________ 

 

Категория хора:________________________________________________________________ 

    (Учебный/Самодеятельный) 

Возрастная группа хора (в соответствии с Положением):____________________________ 

 

Количественный состав участников:______________________________________________ 

 

Данные о руководителе (ФИО полностью, звания, моб. телефон, электронная почта): 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

ФИО Концертмейстера: ________________________________________________________ 

 

 

Программа произведений с указанием авторов музыки и текста, времени исполнения 

каждого произведения и наличия сопровождения: 

 

№ Название произведения Автор музыки и 

слов 

Хронометраж Наличие 

сопровождения / a 

cappella 

1     

2     

3     

 

 

«______» _______________ 20___ г.   Подпись руководителя   

        направляющей организации 

      М.П. 

 

 

 



 
Приложение  

 

СПИСОК 

УЧАСТНИКОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ  

«ПОЮТ ДЕТИ РОССИИ» 
 

_____________________________________________________________________________ 

(название коллектива) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

_____________________________________________________________________________ 

(город, район) 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО руководителя) 

____________________________________________________________________________ 

Категория хора (согласно Положения) 

 

№ Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата рождения Возраст  

(на момент подачи 

заявки) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

_______________________________  _______________________________ 

 Ф.И.О.     (Подпись руководителя коллектива) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение  

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

   Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных»  

№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО), 

паспорт: серия __________ № ______________ кем и когда выдан ______________  

_____________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего___________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 (ФИО полностью) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

 Настоящим даю свое согласие на обработку в Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Республики Крым «Школа искусств» (ОГРН 

1149102117339, место нахождения:   295001,  Республика Крым,  г. Симферополь,  ул. Одесская, 

д.4), персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

- данные Свидетельства о рождении или Паспорта; 

- данные медицинской карты;  

- адрес проживания ребенка; 

 

 Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

____________________________________________________________________________________ 
     (ФИО полностью)  
при проведении ГБОУ ДО РК «Школа искусств»  культурных мероприятий (концерты, фестивали и 

иные мероприятия),   оформления при необходимости на имя ребенка проездных документов, 

организации транспортных перевозок, организации проживания и питания.   

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление ГБОУ ДО РК «Школа искусств» 

следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных 

выше целях), распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование 

(не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), обработку 

персональных данных ребенка (автоматизированным и неавтоматизированным способом).  

 Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.  

 

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

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

«___»_______20___г.  Подпись:________________________________________ 
                                                          (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для руководителя, концертмейстера) 
 

        Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» 

 № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

 

Я, гражданин РФ ________________________________________________________,   

       (Ф.И.О. полностью) 

 «_____»___________ года рождения, паспорт серия_______ №_________ кем и когда выдан 

_____________________________________________________________ зарегистрированный по 

адресу: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

даю свое письменное согласие  Государственному бюджетному образовательному учреждению  

дополнительного образования  Республики   Крым  «Школа искусств»     (ОГРН 1149102117339, 

место нахождения:   295001,  Республика Крым,  г. Симферополь,  ул. Одесская, д.4), на обработку 

моих персональных данных при проведении ГБОУ ДО РК «Школа искусств» культурных 

мероприятий (концерты, фестивали и иные мероприятия),   оформления при необходимости на мое 

имя документов.      

 Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, 

уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными  

        Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне 

отношение как к субъекту персональных данных, в том числе мои фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, адрес проживания, семейный статус, образование, и любая другая информация. 

 Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.  

        Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.  

 

« _____ » _____________ 20___ г. 

 

______________________________________________________________________ 

                                                      (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования  

администрации города Симферополя 

от 26.01 2021 г. № 49 

 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа Всероссийского фестиваля хоровых коллективов  

«Поют дети России» среди обучающихся общеобразовательных организаций  

г. Симферополя 

 

Председатель: 

Колосова Наталья Петровна – методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя; 

 

Заместитель председателя: 

- Артеменко Елена Леонидовна, заместитель директора по УВР МБ УДО «ЦДЮТ». 

 

Члены жюри:  
- Ангелэльф Ирина Борисовна – методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя; 

- Кучерова Наталья Владимировна, учитель музыки  МБОУ «Открытый космический 

лицей»; 

- Батова Светлана Геннадиевна – учитель музыки МБОУ «СОШ № 4 им. В.И. 

Толбухина»; 

- Эмирвели Зарема Фикретовна - учитель музыки МБОУ «СОШ – ДС № 6»; 

- Веселова Людмила Александровна - учитель музыки МБОУ «Школа-гимназия № 39». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


