
У П Р А В Л Е Н И Е К У Л Ь Т У Р Ы И А Р Х И В Н О Г О ДЕЛА 

О Р Л О В С К О Й О Б Л А С Т И 

ПРИКАЗ 

Рб сшлСеМ 10/3* № Mf 
г. Орёл 

О проведении регионального отборочного конкурса 
в Сводный детский хор России 

В соответствии с Положением об отборочном конкурсе в Сводный 
детский хор России, утвержденном председателем Некоммерческого 
партнерства «Всероссийское хоровое ^ общество», художественным 
руководителем - директором Государственного академического Мариинского 
театра, Народным артистом Российской Федерации В. А. Гергиевым 22 июля 
2013 года, п р и к а з ы в а ю : 

1. Бюджетному образовательному учреждению Орловской области 
среднего профессионального образования «Орловский музыкальный колледж» 
(В. В. Михеичев) во взаимодействии с отделом культурно-досуговой 
деятельности, искусства и художественного образования (Л. И. Бородина) 
и региональным отделением Всероссийского хорового общества 
(Е. Н. Болдовская - по согласованию) организовать и провести 27 октября 2013 
года региональный отборочный конкурс в Сводный детский хор России. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального отборочного конкурса 

в Сводный детский хор России (приложение 1); 
2.2. Форму заявки на участие в региональном отборочном конкурсе 

в Сводный детский хор России (приложение к положению); 
2.3. Состав оргкомитета регионального отборочного конкурса 

в Сводный детский хор России (приложение 2); 
2.4. Состав жюри регионального отборочного конкурса 

в Сводный детский хор России (приложение 3); 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

культурно-досуговой деятельности, художественного образования 
Л. И. Бородину. 

Начальник Управления S ^ W А Ю. Егорова 



Приложение 1 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от 2013 г. № ЗУ6 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального отборочного конкурса 

в сводный детский хор России 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 
проведения регионального отборочного конкурса в сводный детский хор 
России (далее - конкурс). 

1.2. Конкурс организует и проводит бюджетное образовательное 
учреждение Орловской области среднего профессионального образования 
«Орловский музыкальный колледж» во взаимодействии с отделом 
культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного 
образования Управления культуры и архивного дела Орловской области и 
региональным отделением Всероссийского хорового общества. 

1.3. Конкурс проводится с целью отбора участников Сводного детского 
хора России Церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр 2014 года 
в г. Сочи. 

1.4. Для проведения конкурса создается оргкомитет (приложение 2) и 
жюри (приложение 3): 

1) оргкомитет конкурса: 
рассматривает заявки на участие в конкурсе; 
дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации 

и проведения конкурса. 
2) жюри конкурса оценивает выступления участников и определяет 

победителей. 
2. Задачи конкурса 

Основными задачами конкурса являются: 
сохранение и развитие отечественных традиций хорового искусства; 
повышение исполнительского мастерства хоровых коллективов, обмен 

творческим опытом; 
активизация деятельности и творческого потенциала хоровых 

коллективов России; 
популяризация лучших образцов отечественной и мировой хоровой 

музыки; 
решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания 

молодежи, обеспечение преемственности традиций вокально-хорового 
искусства России; 
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формирование имиджа России как страны массовой музыкальной 
культуры и большого творческого потенциала. 

приобщение большего числа детей и подростков к лучшим традициям 
академического хорового пения; 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие детские хоры и вокальные 
ансамбли детских школ искусств, учреждений общего и дополнительного 
образования детей, культурно-досуговых учреждений следующих категорий: 

хоры мальчиков; 
смешанные (мальчики и девочки). 
3.2. Возраст участников конкурса с 9 до 14 лет. 
Возраст участников хоровых коллективов определяется по состоянию 

на 7 февраля 2014 года. 
3.3. Участники конкурса должны знать нотную грамоту и уметь петь по 

нотам. 
3.4. Конкурс проводится 27 октября 2013 года на базе бюджетного 

образовательного учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский музыкальный колледж» 
(г. Орёл, пл. Мира, д. 9). Начало конкурсных прослушиваний - 10.00 час. 

3.5. Заявки на участие в конкурсе-фестивале подаются с 10 сентября по 
20 октября 2013 г. в оргкомитет, расположенный по адресу: г. Орёл, пл. 
Мира, д.9 «Орловский музыкальный колледж» на мероприятие. 

3.6. Заявка заполняется по образцу (приложение к положению), 
печатным текстом. 

3.7. Представленные на конкурс заявки регистрируются ответственным 
секретарем оргкомитета в журнале регистраций и передаются 
в оргкомитет для формирования программы конкурсного прослушивания. 

3.8. Заявки, полученные после указанной даты, не рассматриваются. 
3.9. Порядок выступления участников конкурса определяется 

жеребьевкой, которая проводится 25 октября 2013 года в 19.00 час. на базе 
БОУ ОО СПО «Орловский музыкальный колледж» (хоровая аудитория). 

3.10. Для участия в конкурсе детские хоровые коллективы должны 
исполнить 1 произведение (по выбору руководителя). 

3.11. Все выступления проходят публично. 
3.12. Проведение акустических репетиций не предусмотрено. 

4. Жюри конкурса-фестиваля 

4.1. Для определения победителей конкурса создается жюри 
(приложение 3). 

4.2. Жюри конкурса: 
1) осуществляет прослушивание выступлений хоровых коллективов 

по установленному оргкомитетом графику; 
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2) выявляет 10 наиболее талантливых исполнителей в примерно равном 
соотношении сопрано (дискантов) и альтов для участия в Сводном детском 
хоре России. 

4.3. Координацию работы жюри конкурса осуществляет председатель 
жюри. 

4.4. Если несколько участников получили равное количество баллов, 
вопрос о победителе решается путем открытого голосования членов жюри. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя жюри 
конкурса. 

4.5. Решение жюри по итогам конкурса оформляется протоколом, 
который хранится в Управлении культуры и архивного дела Орловской области. 
Копия протокола в бюджетном образовательном учреждении Орловской 
области среднего профессионального образования «Орловский музыкальный 
колледж». 

4.6. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
4.7. Результаты конкурсных прослушиваний сообщаются участникам 

после окончания прослушивания, обсуждения и голосования жюри. 
4.8. В срок до 5 ноября 2013 года в адрес Всероссийского хорового 

общества оргкомитетом конкурса должен быть подготовлен необходимый 
пакет документов (в соответствии с перечнем) для участия победителей 
регионального отборочного конкурса в Сводном детском хоре России. 

* 

Перечень документов, необходимый для участия в Сводном детском 
хоре России: 

заявка; 
копия протокола заседания регионального жюри конкурса; 
список участников и руководителей хора с указанием ФИО 

(полностью), даты рождения, серии и номера паспорта (свидетельства о 
рождении), роста, размеров одежды и обуви; 

контактная информация руководителя коллектива (ответственного 
лица) с указанием номеров телефонов, факсов, электронного адреса; 

обращение к участнику; 
обязательство о неразглашении; 
аккредитационная анкета-таблица; 
фотография; 
обмерочный лист. 



Приложение к положению 
о проведении регионального 

отборочного конкурса 
в Сводный детский хор России 

ЗАЯВКА 
на участие в региональном отборочном конкурсе 

в Сводный детский хор России 

1 .Наименование образ. учреждения_ 

2.Адрес учреждения (телефон) 

3. Название коллектива 

Списочный состав участников коллектива с указанием даты рождения 

Ф.И.О. (полностью) руководителя (преподавателя) 

Ф.И.О. (полностью) концертмейстера_ 

Программа: 

1 .Авторы, название произведения, хронометраж 

« » 2013 г. 

Руководитель учреждения 
(подпись) (расшифровка подписи) 

МП 



Приложение 2 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от « » 2013 г. № JY£_ 

Состав оргкомитета 
по проведению регионального отборочного конкурс 

в Сводный детский хор России 

Болдовская 
Елена Николаевна 

Председатель оргкомитета 

Бородина - начальник отдела культурно-досуговой деятельности, 
Людмила Ивановна искусства и художественного образования Управления 

культуры и архивного дела Орловской области. 
Заместитель председателя оргкомитета 

- заведующая кафедрой хорового дирижирования, 
доцент федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Орловский 
государственный институт искусств и культуры», 
председатель регионального отделения Всероссийского 
хорового общества (по согласованию). 

Ответственный секретарь оргкомитета 

преподаватель бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский 
музыкальный колледж». 

Члены оргкомитета: 

- заместитель начальника отдела культурно-досуговой 
деятельности, искусства и художественного 
образования Управления культуры и архивного дела 
Орловской области; 

Михеичев - директор бюджетного образовательного учреждения 
Виктор Валентинович Орловской области среднего профессионального 

образования «Орловский музыкальный колледж»; 

Зубцова 
Татьяна Алексеевна 

Сомова 
Анна Юрьевна 

Афанасьева 
Наталья Степановна 

- заместитель директора бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский 
музыкальный колледж». 



Приложение 3 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от « » гшшЦл 2013 г. № у;£ 

Состав жюри 
регионального отборочного конкурса 

в Сводный детский хор России 

Председатель жюри 

Болдовская - заведующая кафедрой хорового дирижирования, 
Елена Николаевна доцент федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Орловский 
государственный институт искусств и культуры», 
председатель регионального отделения Всероссийского 
хорового общества (по согласованию). 

Ответственный секретарь жюри 

преподаватель бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский 
музыкальный колледж». 

Члены жюри: 

преподаватель бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский 
музыкальный колледж», заслуженный работник 
культуры Российской Федерации; 

руководитель народной хоровой Капеллы 
муниципального автономного учреждения культуры 
«Культурно-досуговый центр «Металлург» города 
Орла», заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (по согласованию); 

профессор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Орловский 
государственный институт искусств и культуры», 
заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (по согласованию); 

преподаватель бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский 
музыкальный колледж». 

Зубцова 
Татьяна Алексеевна 

Анохина 
Раиса Сергеевна 

Гончарова 
Валентина Васильевна 

Пикалова 
Людмила Петровна 

Пожарский 
Валерий Геннадьевич 


