
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от« 2018 г. № 'ЯУ Р

О проведении регионального этапа Всероссийского 
фестиваля школьных хоров «Поют дети России»

В целях поддержки и развития отечественной хоровой культуры, в 
соответствии с положением о Всероссийском фестивале школьных хоров 
«Поют дети России» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 16 апреля по 08 мая 2018 года региональный этап 
Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России».

2. Утвердить Положение о региональном этапе Всероссийского 
фестиваля школьных хоров «Поют дети России» (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения регионального этапа 
Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» поручить 
государственному образовательному учреждению дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(Грошев Ю.В.).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области А.А. Шевелеву.

Министр образования 
Тульской области

сп.: Мамедова А.А. 
4-53-43

О проведении_Фестиваль -  школьные хоры_2018



Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от f / 0

Положение
о региональном этапе Всероссийского фестиваля 

школьных хоров «Поют дети России»

1. Общие положения
1.1. Региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров 

«Поют дети России» (далее -Фестиваль) проводится с 16 апреля по 08 мая 
2018 года министерством образования Тульской области и государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (далее -  ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД»).

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цели и задачи Фестиваля:
- привлечение учащихся образовательных организаций к хоровому 

искусству как самому доступному и массовому виду творчества детей;
- поддержка и развитие отечественной хоровой культуры;
- обновление и расширение репертуара детских хоров;
- сохранение и развитие отечественных традиций хорового искусства;
- поддержка музыкальных профессиональных кадров;
- решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания 

молодежи, обеспечение преемственности традиций вокально-хорового 
искусства России;

- привлечение талантливых сотрудников образовательных учреждений 
к созданию песенных патриотических произведений для детских хоров, 
коллективов.

3. Участники и условия проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится в следующих номинациях:
3.1.1. Номинация «Академические хоры»:
А1 -  хоры средних и старших классов (5-11 классы), возраст участников от 

10 до 17 лет включительно, количество участников от 16 человек;
А2 -  хоры мальчиков и юношей, возраст участников от 10 до 17 лет 

включительно, количество участников от 16 человек.
3.1.2. Номинация «Хоровая песня»:
композиторы и поэты, а также авторские коллективы

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования, профессиональных образовательных учреждений Тульской



области, создающие музыкальные и поэтические сочинения для детского 
хора или хора мальчиков и юношей.

4. Руководство Фестивалем
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

4.2. Оргкомитет Конкурса формирует состав жюри, систему экспертных 
оценок, организует награждение победителей и призеров, информирует об 
итогах Фестиваля министерство образования Тульской области.

4.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 
председателем (заместителем председателя) Оргкомитета.

5. Порядок и условия проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится с 16 апреля по 08 мая 2018 года.
5.2. Региональный этап Фестиваля (отбор хоровых коллективов) 

состоится 5 мая 2018 года в 12.30 (МБОУ «ЦО № 22 -  Лицей искусств», 
г. Тула, ул. Ложевая, д. 124).

Справки по телефону: 8(4872) 316384 Молчанова Вероника Юрьевна.
5.3. Для участия в Фестивале (номинация «Академические хоры») 

необходимо до 27 апреля 2018 года в соответствии с требованиями 
Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» направить 
на электронную почту ГОУ ДО ТО «ЦДОД»: oomr.cdod@.tularegion.org с 
пометкой «Школьный хор»:

заявку (приложение № 1 к Положению);
краткая биография хора и фотография хора объёмом не менее 2 Мб;
краткая биография руководителя и фотография объёмом не менее 2

Мб;
5 экземпляров нот конкурсной программы для творческого жюри; 

согласие на обработку персональных данных и поимённые списки 
участников и руководителей коллектива по требуемым формам (приложения 
к Положению №№ 2, 3,4).

Коллективы, занявшие 1-е места в каждой категории на региональном 
этапе, делегируются на финальный этап Фестиваля -  по одному коллективу в 
каждой категории.

5.4. Для участия в Фестивале (номинация «Хоровая песня») 
необходимо до 27 апреля 2018 года в соответствии с требованиями 
Всероссийского конкурса детской хоровой песни направить на электронную 
почту ГОУ ДО ТО «ЦДОД»: oomr.cdod@tularegion.org с пометкой «Хоровая 
песня»

заявку (приложение № 5 к Положению);
краткую биографию автора;
фотографию автора (в высоком разрешении, объемом более 2 Мб);

mailto:oomr.cdod@tularegion.org


конкурсное сочинение в электронном формате pdf (все страницы в 
одном файле)-хоровая партитура, клавир, оркестровая партитура (при 
наличии);

текст конкурсного сочинения в формате файла word; 
демонстрационный аудиофайл с записью сочинения в хоровом и 

оркестровом исполнении в форматах mp3 или midi или видеозапись 
исполнения сочинения в форматах avi или mpeg4;

согласие на использование персональных данных (приложение № 6 к 
Положению).

Дополнительно на специально созданной странице на сайте НП 
«Всероссийское хоровое общество» http://npvho.ru/ размешаются 
аудиозаписи или видеозаписи конкурсных сочинений для проведения 
онлайн-голосования.

По итогам проведения заочного этапа конкурсные работы победителей 
и призеров направляются для участия в финальном этапе Всероссийского 
конкурса детской хоровой песни. При подведении итогов заочного этапа 
будут учитываться итош открытого интернет -  голосования.

6. Требования к конкурсным материалам
6.1. Номинация «Академические хоры»

Программа регионального этапа Фестиваля должна состоять из трёх 
разнохарактерных произведений и включать:

- народную песню или обработку народной песни;
- сочинение или аранжировку отечественного композитора-классика. 
Как минимум одно произведение должно исполняться a cappella.

Хоровое изложение -  не менее чем двухголосное. Продолжительность 
программы не более 15-ти минут.

Использование фонограмм запрещено.
6.2. Критерии оценки конкурсных пртрамм в номинации 

«Академические хоры»:
6.2.1. техника исполнения 
точность и чистота интонирования; 
ансамблевое звучание
6.2.2. общее художественное исполнение 
соответствие авторскому тексту; 
выразительность исполнения.
6.3. Номинация «Хоровая песня»
К участию в Фестивале допускаются музыкальные и поэтические 

сочинения для детского хора или хора мальчиков и юношей на 
патриотическую тему (о Родине), для исполнения a cappella или с 
инструментальным сопровождением симфонического оркестра, 
продолжительностью от 1 до 6 минут звучания.

Текст сочинения должен быть написан на русском языке.
К участию в Фестивале не допускаются опубликованные сочинения, а

http://npvho.ru/


также сочинения, удостоенные премий на других конкурсах композиций.
К участию в Фестивале допускаются оригинальные хоровые 

сочинения, созданные после 2010 года, как с оригинальным текстом, так и 
написанные на стихи отечественных поэтов-классиков. Вопрос правомерного 
использования текста (авторских прав) с авторами текста урегулируются 
участниками самостоятельно.

Заявка подается на каждое конкурсное сочинение от автора или 
коллектива авторов.

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
7.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса 

награждаются дипломами министерства образования Тульской области.
7.3. Участники Конкурса, занявшие 4-6 места, награждаются грамотами 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

8. Обработка персональных данных
8.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных 
субъектов персональных данных в рамках целей Конкурса, с их письменного 
согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, 
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

8.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области возлагается на ГОУ 
ДО ТО «ЦДОД».

8.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» обязаны:

8.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

8.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора;

8.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных», в частности:

- осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;
- применять средства защиты информации, прошедшие в 

установленном порядке процедуру оценки соответствия;
-применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных;
- вести учет машинных носителей персональных данных;



- вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 
информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;

- осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер;

- осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

8.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.

Министр образования 
Тульской области



Приложение № 1 
к Положению о региональном этапе 
Всероссийского фестиваля школьных 

хоров «Поют дети России» 
(номинация «Академические хоры»)

ЗАЯВКА 
участника регионального этапа 

Всероссийского фестиваля школьных хоров 
«Поют дети России»

Наименование коллектива:_______________________________________

Наименование образовательного учреждения:________________________

Населенный пункт:________________________________________________

Категория хора (в соответствии с Положением о фестивале):___________

Количественный состав:___________________________________________

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

ФИО концертмейстера:___________________________________________

Программа произведений с указанием авторов музыки и текста, времени 
исполнения каждого произведения и наличия сопровождения:

1.__________________________________________________________
2.   _________
3. __________________________________________

Дата подачи заявки:



Приложение № 2 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийского фестиваля школьных 
хоров «Поют дети России» 

(номинация «Академические хоры»)

СОГЛАСИЕ 
участника регионального мероприятия 

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 участия в региональном этапе Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют 
дети России» даю согласие следующему оператору персональных данных: министерство 
образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес 
фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5; на обработку моих персональных данных а 
именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 
наименование образовательного учреждения, адрес места жительства, номер контактного 
телефона или сведения о других способах связи.
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации: 300041, г. Тула, ул. 
Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9.
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 «____ » _______ 20___ 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)



Приложение № 3 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийского фестиваля школьных 
хоров «Поют дети России» 

(номинация «Академические хоры»)

Список хорового коллектива -  участника регионального этапа 
Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России»

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№
п/п

Населенный
пункт

Наименова
ние

коллектива

Фами
ЛИЯ

Имя Отчест
во

Дата
рождени

я

ОУ, в 
котором 
учится

Класс, в 
котором 
учится

10 И 12 13 14 15 16 17

Номер 
свидетельс 

тва о 
рождении 

(паспорта), 
дата, когда 

и кем 
выдан

Домашн 
ий адрес

Размер 
одежды (для 
предоставле 
ния ребенку 
артековской 

формы на 
время его 

пребывания в 
ФГБОУ 
«МДЦ 

«Артек)

ФИО 
родителей 
(законных 

представител 
ей) место 
работы, 
номера 

телефонов 
(обязательно)

Иностра
нный
язык,

который
изучает

Авторы
учебников

по
математик 

е (для 
российских 

детей)

Авторы 
учебник 

ов по 
русском 
у языку 

(для 
российс 

ких 
детей)

Приме
-чания
(особы

е
потре-
бност

и
ребенк

а)



Приложение № 4 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийского фестиваля школьных 
хоров «Поют дети России» 

(номинация «Академические хоры»)

Список руководителей, концертмейстеров и сопровождающих лиц 
хорового коллектива -  участника регионального этапа 

Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России»

1 2 3 4 5 6 7

№
п/п

Населен
ный

пункт

Наименование
коллектива

Должность/ 
функционал в 

коллективе
Фамилия Имя Отчест

во

8 9 10 11 12

Дата
рождения

Место
рождения

Серия и 
номер 

паспорта

Контактный
телефон

Электронная
почта



Приложение № 5 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийского фестиваля школьных 
хоров «Поют дети России» 

(номинация «Хоровая песня»)

Заявка участника

Название конкурсного сочинения:__________________________________

Краткая аннотация на сочинение:____________________________________

ФИО автора/авторов (полностью)_____________________________

Дата и место рождения автора/авторов________________________

Адрес фактического проживания автора/авторов, почтовый индекс:

Контактная информация (e-mail, моб.тел.) 

Подпись/подписи____________________

Дата подачи заявки:



Приложение № 6 к Положению 
о региональном этапе Всероссийского 

фестиваля школьных хоров «Поют дети 
России» (номинация «Хоровая песня»)

СОГЛАСИЕ 
участника регионального мероприятия 

на обработку своих персональных данных
_, проживающий

по адресу:
(адрес)

_, паспорт серии

номер выдан
(указать орган, которым выдан паспорт)

 « »
(дата выдачи паспорта)

года

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», с целью участия в региональном этапе Всероссийского конкурса детской хоровой песни 
даю согласие следующему оператору персональных данных: министерство образования Тульской 
области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. 
Тула, ул. Оружейная, д. 5; на обработку моих персональных данных а именно: фамилию, имя, 
отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, наименование образовательного 
учреждения, адрес места жительства, номер контактного телефона или сведения о других 
способах связи.
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации: 300041, г. Тула, ул. 
Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9.
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 «____ » ________20 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.

(подпись)
« » _____________г.

(дата, месяц и год заполнения)


