
 

 

             Культурно-образовательный проект 

«Ассамблея хоров России 
«ПОЁМ ДЛЯ МИРА» 

                              Большой  хоровой проект под девизом 

«ПОЁТ  СТРАНА» 

 
 

«Хор  – это прообраз идеального общества, основанного на едином устремлении и 
слаженном дыхании, общества, в котором важно услышать другого, прислушаться друг к 
другу, общества, в котором индивидуальность не подавляется, но раскрывается в полной 
мере». 

Г.А. Струве, композитор, хормейстер, 
дирижер, педагог и просветитель 

     24-28  МАЯ 2019г.                                                                               ВДЦ «ОРЛЁНОК» 
 
Цель Всероссийского конкурса  «Поёт страна» -  способствовать 
активизации деятельности по возрождению в России  хорового движения 
через поддержку детских и молодёжных  хоровых коллективов; 
содействовать укреплению разносторонних  творческих, дружественных и 
культурных  связей. 
 Участники проекта - школьные  и  самодеятельные  детские  и 
молодёжные  учебные и любительские  хоры (ансамбли) из  всех  регионов 
России. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Инициаторы проекта: 
 АНО «Культурно-просветительские инновации» 
 Межшкольный эстетический центр города Краснодара 
 – Ассоциированная школа ЮНЕСКО. 
 
Проекту оказывают  поддержку: 
- НП «Всероссийское хоровое общество»; 
- Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО; 
- Национальный  координационный  центр  Проекта 
  «Ассоциированные школы ЮНЕСКО в Российской Федерации»; 
- Всероссийский детский центр «Орлёнок»- Ассоциированная  школа ЮНЕСКО 
 (Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение, крупнейшее в 

современной России из федеральных учреждений отдыха и оздоровления детей, которое 
ежегодно принимает около 20 тысяч мальчиков и девочек в возрасте от 11 до 16 лет. 



 

Расположен  на  черноморском    побережье Краснодарского края в  Туапсинском   районе 
(п. Новомихайловский). 

 
Проект «ПОЁТ  СТРАНА»  включает  в себя: 
- конкурс  хоровых коллективов – выступление  до 15 минут; 
- фестивальные показы хоровых коллективов  
(лучшие номера по выбору руководителей); 
-  Гала-концерт   сводного   детского  хора  «ПОЁТ СТРАНА»  
  в Амфитеатре ВДЦ «Орлёнок». 
 
(Новый Амфитеатр в ВДЦ «Орлёнок» - это  современное высокотехнологичное   
сооружение  на  1500 мест с  огромным  экраном на заднике просторной  сцены,  
современными  софитами и  хорошей  акустикой.  Это    замечательная  арена  для  показа 
молодых творческих талантов). 

 
Общие требования к участникам Проекта: 
Каждый  хоровой коллектив    в  ответ  на  отправленную в  оргкомитет   
заявку  (форма прилагается)   получает официальное    приглашение  и   
приобретает статус  Участника. Все заявки   и списки  приезжающих  
принимаются оргкомитетом по факсу (+7 861 236 83 87) или электронной 
почте infogri@yandex.ru  до 30  апреля 2019 г.  Договор   на    участие в 
Проекте  для организаций заверяется подписью  руководителя, печатью 
организации и передается вместе с оригиналом заявки в оргкомитет в день 
заезда. 
          Организационный  взнос составляет  9000 рублей  за одного человека:  
проживание и питание; участие в одной  конкурсной номинации;  работа 
членов жюри;  наградной материал и  полиграфическая  продукция; аренда  
помещений  и аппаратуры; трансфер (автобус  от  ж/д вокзала г. Туапсе и  
обратно);  иные  цели, непосредственно  связанные  с  реализацией  Проекта. 
Руководители коллективов принимаются за счёт  оргкомитета при 
количестве участников  группы от 15 чел.   
Участники – хоры  получают  от  оргкомитета    ноты  сводного репертуара  
для  Гала – концерта  «ПОЁТ СТРАНА» и  готовят  его  самостоятельно. 
Коллективы - Участники   высылают в адрес оргкомитета (не позднее  30 
апреля  2019 года) в  электронном виде  фотографию коллектива в хорошем 
качестве и  презентационный текст о коллективе  объёмом  1\2  страницы в 
формате  word  для размещения на специальном сайте  star-art.ru.  
(Предоставляя информацию о своём коллективе, участники дают согласие на её 
безвозмездное опубликование  и  публичный  показ в Интернете. Оргкомитет оставляет 
за собой право использовать без уведомления участников   произведённые во время 
конкурса фото  и видео  материалы). 

 Хоровые  коллективы   города  Краснодара и Краснодарского края могут  
приниматься    по   специальному    графику 26 – 28  мая 2019 г.         (две ночи,            

mailto:infogri@yandex.ru


 

6 питаний -  стоимость 4500  руб. за одного человека) -  участие в  конкурсе и 
в Гала-концерте. 
 

Жюри 
В состав жюри входят педагоги-практики, преподаватели  творческих ВУЗов, 
известные   работники культуры, искусства и сферы образования. Особыми 
критериями отбора членов жюри являются профессиональный опыт и 
понимание особенностей работы с талантливыми детьми и подростками.  
Члены жюри  также могут определить победителя в специальных  
номинациях:  «Артистизм  и эмоциональность»; «Лучшее исполнение соло в 
хоре». Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Оценочные листы членов жюри конфиденциальны. Состав жюри не 
разглашается до начала конкурса. 
 
Подведение итогов и награждение 
Лауреатами I, II, III степени становятся участники, занявшие  1,2,3 места в 
каждой   номинации. Все лауреаты получают дипломы и  кубки. 
Дипломантами I, II, III степени становятся участники, занявшие  4,5,6 места  
в каждой   номинации, получают дипломы и кубки. 
Жюри имеет право присуждать не все награды, делить призовые места  
между участниками, присуждать дипломы педагогам - руководителям,  
назначать специальные призы. Руководители (педагоги) награждаются 
благодарственными письмами. Для педагогов проводятся обучающие 
мероприятия по теме «Распространение на всей территории Российской 
Федерации современных моделей успешной социализации детей» с выдачей 
Сертификата. 
 
УСЛОВИЯ   КОНКУРСА   ХОРОВ  (АНСАМБЛЕЙ) 
Номинации  для хоров  (ансамблей) и возраст участников: 
Школьный хор  (девочки и мальчики)  от 7-18 лет; 
младший хор  - 1-4 классы, 
средний хор  - 5-7 классы, 
хоры старших классов - 8-11 классы, 
разновозрастной школьный  хор. 
Детский хор  (девочки и мальчики)   до 16  лет 
Хор мальчиков и юношей  от  8 до  24 лет 
Смешанный хор юношей и девушек  от 12-24 лет 
Молодёжный хор  16+ 
Народный или фольклорный хор; до 8 лет;  9-13 лет;  14+ 
Во  всех категориях  с указанием ограничения возраста 
могут выступать до 20% исполнителей другого возраста. 
Репетиции и выступления проходят строго согласно расписанию 
составленному  Оргкомитетом. 



 

 
 
 
 
Конкурсная программа: 
Хоровые коллективы представляют программу  до 15 минут звучания  из  
произведений: классики, современного   репертуара, обязательно исполнение  
a capella  и произведение по выбору руководителя. Для младших детских хоров  
исполнение  а сареlla  приветствуется, но не является обязательным.  
Народные коллективы исполняют программу, представляющую 
оригинальные композиции в народном стиле или обработки народных песен 
(программа может включать игру, народный обряд или хореографическую 
картинку). 
Тематическая основа конкурсных выступлений, музыкальный и текстовый 
материал, костюмы, сценические движения и жесты  должны  
соответствовать возрасту выступающих.  
 
Пакет   необходимых при заезде  документов: 
- оригиналы заявки и списки  с паспортными данными; 
- копии страховых медицинских полисов на каждого ребенка; 
-  справки от педиатра о состоянии здоровья на каждого ребёнка (форма у-079). 
- справки об эпидокружении, выписанные индивидуально  на  каждого ребенка, 

оформленные не ранее, чем за три дня до даты заезда ребенка в Центр; 
- копии свидетельства о рождении или паспорта  на каждого ребенка  

(разворот страницы с фотографией и страницы с отметкой о регистрации); 
Каждому сопровождающему и руководителю необходимо иметь: 
- справку об эпидокружении, оформленную не ранее, 
   чем за три дня до даты заезда; 
- приказ об ответственности за жизнь и здоровье детей. 
 Дети    и  взрослые,  не  имеющие  перечисленных документов,     
 не   могут  быть  приняты  в ВДЦ «Орлёнок». 
 
Заявки принимаются: 
- 350080, г. Краснодар, ул. Тюляева, 33                             
Оргкомитет Проекта  
 +7 861 236 83 87; +7 918 366 23 54 
 +7 918 999 82 04 
infogri@yandex.ru  
Сайты: star-art.ru; center-orlyonok.ru 
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                                     Заявка коллектива -  участника  Проекта 
«ПОЁТ СТРАНА» 

24-28 МАЯ 2019 года, ВДЦ «Орлёнок»   
Название коллектива: 
 
 

Направляющая   организация: 
 
 

Юридический адрес:          
 

Код города:      
                                                                                       телефон: 

E-mail:                                                                               
 

сайт:                                                                         
 

 
 

Номинация: 

Возраст  участников: 
 

Пребывание  на полный срок  
 

Пребывание по специальному графику  

                                                                            Контактное лицо 

Ф.И.О. 
 

Адрес 
 
 

Телефон (обязательно мобильный): 
 
 

Факс  

E-mail    
 
                                                                                              

                   

 



 

  Руководитель коллектива, приезжающий на фестиваль 

Ф.И.О.: 
 
 

Адрес: 
 
 

Телефон (обязательно мобильный): 
 

Факс  

E-mail                                                                                                
 

Паспортные данные  
 
 
 

 

Количество взрослых, включая руководителя и 
концертмейстера: 
 
 

Общее число участников: 
из них: 
мальчиков -  
девочек -  
мужчин -  
женщин -  

Количество детей: 
 

Количество водителей: 
 

 

Дата прибытия: 
 

Время прибытия: количество ночей: 

Вид транспорта 
 

Дата убытия: 
 
 

Время убытия: 

 

 

 

 

 



 

 

Полный список  делегации 

Название  

коллектива_______________________________________________________________ 

Город (др. населённый 

пункт)___________________________________________________________________ 

№ Фамилия, имя, отчество, 
Статус  (участник,  
руководитель,  педагог, 
концертмейстер, 
сопровождающий) 

Дата 

рождения: 

          Данные 

паспорта   

(свидетельства о 

рождении) 

Адрес 
проживания 

1     

2     

3     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Регламент  конкурса прочитан мной полностью, с условиями  
согласен       

Руководитель ____________________ 
Дата заполнения     _______________ 


