
 

 

Утверждено приказом 

министерства культуры 

Новосибирской области 

от 23.12.2022 № 471 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

областного фестиваля детских хоровых коллективов 

«Поющая школа» 

 

Общие положения 

 

Учредителями и организаторами областного фестиваля детских хоровых 

коллективов «Поющая школа» (далее – фестиваль) являются министерство 

культуры Новосибирской области и Новосибирский музыкальный колледж имени 

А.Ф. Мурова (далее – НМК имени А.Ф. Мурова). 

Фестиваль проводится в Новосибирской области в целях сохранения и 

развития традиций детского хорового исполнительства и творческого роста хоровых 

коллективов образовательных организаций и учреждений культуры Новосибирской 

области, по инициативе художественного руководителя и главного дирижера 

Новосибирской хоровой капеллы Новосибирской государственной филармонии, 

руководителя филиала НП «Всероссийское хоровое общество» в Новосибирской 

области, народного артиста Российской Федерации И.В. Юдина. 

В 2023 году фестиваль проводится в рамках мероприятий, посвященных  

Году педагога и наставника. 

Основные задачи фестиваля: повышение уровня детского хорового 

исполнительства в образовательных организациях и учреждениях культуры 

Новосибирской области, активизация деятельности детских хоровых  

коллективов, обогащение их репертуара лучшими образцами отечественной и 

мировой хоровой литературы, обеспечение условий для обмена опытом, 

установления творческих контактов, укрепления профессиональных связей 

преподавателей-хормейстеров, повышение профессионального мастерства 

руководителей детских хоровых коллективов, повышение качества педагогической 

работы.  

Фестиваль проводится в НМК имени А.Ф. Мурова (г. Новосибирск,                          

ул. Ядринцевская, 46) 22-23 апреля 2023 года, в формате фестивальной и 

конкурсной программ, по следующим номинациям: 

1. Хор (количественный состав – от 20 человек); 

2. Камерный хор (количественный состав – от 12 до 19 человек); 

3. Хоровой ансамбль (количественный состав – от 8 до 11 человек). 
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Условия проведения фестивальной программы 

 

К участию в фестивальной программе приглашаются детские хоровые 

коллективы (хоры, камерные хоры, хоровые ансамбли) учреждений 

сферы образования и культуры Новосибирской области. 

Для выступления хоровых коллективов, участвующих в фестивальной 

программе, рекомендуется исполнение двух разнохарактерных произведений 

(общей продолжительностью не более 10 минут), одно из которых - произведение 

патриотической направленности или песня о школе. Приветствуется исполнение 

сочинений классического хорового репертуара и произведений об учителях, 

наставниках. 

Фестивальная программа проводится в два этапа: 

I этап (отборочный) – заочный проводится по видеозаписям в период с 1 по 7 

апреля 2023 года.  

II этап (областной) состоится 22-23 апреля 2023 года в НМК имени                      

А.Ф. Мурова. 

В областном этапе фестивальной программы принимают участие детские 

хоровые коллективы, рекомендованные жюри фестиваля. На областной этап 

фестивальной программы допускаются не более 15 хоровых коллективов. 

Заявки на участие в фестивальной программе и ссылка на видеозапись 

выступления направляются не позднее 31 марта 2023 года в методический кабинет 

НМК имени А.Ф. Мурова на адрес электронной почты: nmcmetod@mail.ru, по 

форме: 

Заявка на участие в фестивальной программе  

областного фестиваля детских хоровых коллективов «Поющая школа» 

1. Название коллектива, номинация; 

2. Наименование учреждения, телефон, адрес электронной почты учреждения; 

3. Ф.И.О. (полностью) руководителя коллектива, контактный телефон;  

4. Ф.И.О. (полностью) концертмейстера, контактный телефон; 

5. Программа выступления (название произведений, авторы с инициалами, 

хронометраж); 

6. Ссылка на видеозапись фестивальной программы, размещенная на любом 

интернет-ресурсе; 

7. Подпись руководителя учреждения. 

В заявке указывается концертмейстер(-ы), который (-ые) принимают участие в 

конкурсной программе.  

Заявку можно также оформить на сайте: www.nmkmurov.ru (в разделе 

«Конкурсы»). 

Условия проведения конкурсной программы 

 

Конкурсная программа в рамках фестиваля проводится среди хоровых 

коллективов (хор, камерный хор, хоровой ансамбль) по следующим категориям: 

категория 1: коллективы общеобразовательных школ; 
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категория 2: коллективы центров дополнительного образования детей, 

центров развития творчества детей и юношества, центров детского творчества, 

центров эстетического воспитания детей, домов детского (юношеского) творчества, 

культурно-досуговых учреждений; 

категория 3: коллективы хоровых отделений детских музыкальных школ, 

детских школ искусств, хоры детских хоровых школ; 

категория 4: коллективы детских музыкальных школ, детских школ  

искусств. 

В программе конкурсного выступления хоровых коллективов должны быть 

представлены 3 разнохарактерных произведения:  

1) произведение классического репертуара; 

2) песня о школе;  

3) произведение патриотической направленности. 

Продолжительность выступления коллектива – не более 12 минут.  

Приветствуется исполнение сочинений об учителях, наставниках. 

Конкурсная программа проводится в два этапа:  

I этап (отборочный) – заочный проводится по видеозаписям в период с 1 по 7 

апреля 2023 года.  

II этап (областной) состоится 22-23 апреля 2023 года в НМК имени 

А.Ф. Мурова. 

В областном этапе конкурсной программы принимают участие детские 

хоровые коллективы, рекомендованные жюри фестиваля.  К участию в областном 

этапе конкурсной программы допускаются не менее 50 % хоровых коллективов, 

принявших участие в отборочном этапе. 

Порядок выступления хоровых коллективов на областном этапе 

устанавливается организаторами фестиваля. 

При оценке выступления коллектива учитываются: исполнительское  

мастерство, певческая и сценическая культура, чистота интонации,  

художественное воплощение, артистизм. За качественный уровень исполнения 

произведений a cappellа жюри вправе добавить дополнительный балл. 

Заявки на участие в конкурсной программе и ссылка на видеозапись 

выступления направляются не позднее 31 марта 2023 года в методический кабинет 

НМК имени А.Ф. Мурова на адрес электронной почты: nmcmetod@mail.ru, по 

форме: 

Заявка на участие в конкурсной программе  

областного фестиваля детских хоровых коллективов «Поющая школа»  

1. Название коллектива, номинация, категория; 

2. Наименование учреждения, телефон, адрес электронной почты учреждения; 

3. Ф.И.О. (полностью) руководителя коллектива, контактный телефон; 

4. Ф.И.О. (полностью) концертмейстера, контактный телефон; 

5. Программа выступления (авторы с инициалами, название произведений, 

хронометраж); 

6. Ссылка на видеозапись конкурсной программы, размещенная на любом 

интернет-ресурсе; 
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7. Подпись руководителя учреждения.  

В заявке указывается концертмейстер(-ы), который (-ые) принимают участие в 

конкурсной программе. 

Заявку можно также оформить на сайте: www.nmkmurov.ru (в разделе 

«Конкурсы»). 

 

Технические требования к видеозаписям коллективов – 

участников фестиваля  

 

Видеозапись фестивальной (конкурсной) программы хорового коллектива 

производится без выключения и остановки камеры или мобильного телефона от 

начала и до конца исполняемого произведения. Допускается разделить программу 

на отдельные видеозаписи. Во время записи используется естественная акустика 

зала, класса или любого другого помещения, где производится запись. Запрещено 

любое редактирование видеозаписи. Видеозапись выступления коллектива должна 

быть: 

- сделана не ранее января 2023 года; 

- включать в себя только музыкальную программу (без словесных 

представлений и комментариев).  

Доступ к ссылке на видеозапись должен быть открыт на весь период 

проведения фестиваля. 

Видеозапись необходимо подписать следующим образом: 

1. Название коллектива, номинация, категория (для участников конкурсной 

программы); 

2. Наименование учреждения; 

3. Ф.И.О. (полностью) руководителя коллектива; 

4. Ф.И.О. (полностью) концертмейстера; 

5. Программа выступления (авторы с инициалами, название произведений). 

 

Подведение итогов и награждение 
 

Состав жюри фестиваля предлагается организационным комитетом фестиваля 

и утверждается приказом министерства культуры Новосибирской области. В  

состав жюри входят ведущие специалисты в области хорового  

исполнительства, в том числе преподаватели НМК имени А.Ф. Мурова, 

Новосибирского областного колледжа культуры и искусств. 

Право решения спорных вопросов фестиваля принадлежит председателю 

организационного комитета фестиваля и председателю жюри фестиваля. Решения 

жюри оформляются протоколом, окончательны и пересмотру не подлежат. 

Все хоровые коллективы – участники фестиваля в фестивальной и конкурсной 

программах получают дипломы об участии в фестивале. 

Хоровые коллективы, принимающие участие в конкурсной программе 

фестиваля, и занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации и категории,  

получают звание лауреатов фестиваля; занявшие в конкурсной программе фестиваля 

4 и 5 места, получают звание дипломантов.  
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Жюри фестиваля предоставляется право награждения специальными 

дипломами: лучший хормейстер; лучший концертмейстер; лучший солист; а также 

дипломами: за высокую певческую культуру; за артистизм; за лучшее исполнение 

произведения патриотической направленности; за лучшее исполнение произведения 

о школе. 

 

 Финансовые условия 

 

Фестиваль проводится без регистрационного взноса, за счет средств, 

предусмотренных в областном бюджете министерства культуры Новосибирской 

области, в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Новосибирской области «Культура Новосибирской области». 

 

 
___________ 

 

 



 

Утвержден приказом 

 министерства культуры 

Новосибирской области  

от 23.12.2022 № 471 

 

Состав организационного комитета областного фестиваля 

детских хоровых коллективов «Поющая школа» 
 

Милогулов 

Григорий Викторович 

- 

 

заместитель министра – начальник управления 

профессионального искусства, культурного наследия 

и образования министерства культуры Новосибирской 

области, председатель организационного комитета; 

Иванова  

Ольга Игоревна 
- начальник отдела образования и креативных 

индустрий управления профессионального искусства, 

культурного наследия и образования министерства 

культуры Новосибирской области, заместитель 

председателя организационного комитета; 

Анохин 

Вячеслав Игоревич 
- 

 

 

директор ГАПОУ НСО «Новосибирский музыкальный 

колледж имени А.Ф. Мурова», заместитель 

председателя организационного комитета; 

Дорожкова  

Татьяна Юрьевна 
- 

 

консультант отдела образования и креативных 

индустрий управления профессионального искусства, 

культурного наследия и образования министерства 

культуры Новосибирской области; 

Яески  

Валерия Андреевна 
- преподаватель, заведующий предметно-цикловой 

комиссией «Хоровое дирижирование»  ГАПОУ НСО 

«Новосибирский музыкальный колледж имени                   

А.Ф. Мурова», преподаватель кафедры музыкального 

воспитания и сценической речи ГАОУ ВО НСО 

«Новосибирский государственный театральный 

институт»; 

Сапожникова  

Елена Борисовна 

- заведующий методическим кабинетом по работе с 

ДМШ/ДШИ области ГАПОУ НСО «Новосибирский 

музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова»; 

Юдин 

Игорь Викторович 
- художественный руководитель и главный дирижер 

Новосибирской хоровой капеллы ГАУК НСО 

«Новосибирская государственная филармония», 

руководитель филиала НП «Всероссийское хоровое 

общество» в Новосибирской области, народный 

артист Российской Федерации. 

 

 
___________ 



 

Утвержден приказом 

министерства культуры 

Новосибирской области  

от 23.12.2022 № 471 

 

 

Состав жюри областного фестиваля 

детских хоровых коллективов «Поющая школа» 

 

Юдин 

Игорь Викторович 
- художественный руководитель и главный дирижер 

Новосибирской хоровой капеллы ГАУК НСО 

«Новосибирская государственная филармония», 

руководитель филиала НП «Всероссийское хоровое 

общество» в Новосибирской области, народный артист 

Российской Федерации, председатель жюри; 

Болгова 

Светлана Николаевна 

- преподаватель, заведующая дирижерско-хоровым 

(академическим) отделением ГАПОУ НСО 

«Новосибирский областной колледж культуры и 

искусств», главный хормейстер Новосибирской хоровой 

капеллы ГАУК НСО «Новосибирская государственная 

филармония», заслуженная артистка Российской 

Федерации; 

Бурханова 

Елена Викторовна 
- музыкальный руководитель МБОУ города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа               

№ 168 с углубленным изучением предметов 

художественного-эстетического цикла», хормейстер 

детского молодежного музыкального театра «Синяя 

птица» (по согласованию); 

Сапожникова 

Елена Борисовна 

- заведующий методическим кабинетом по работе с 

ДМШ/ДШИ области ГАПОУ НСО «Новосибирский 

музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова», секретарь 

жюри; 

Яески 

Валерия Андреевна 

-

  

преподаватель, заведующий предметно-цикловой 

комиссией «Хоровое дирижирование» ГАПОУ НСО 

«Новосибирский музыкальный колледж имени 

А.Ф. Мурова», преподаватель кафедры музыкального 

воспитания и сценической речи ГАОУ ВО НСО 

«Новосибирский государственный театральный 

институт». 

   

   

_________ 


