
ПРОТОКОЛ 

 конкурсных прослушиваний финального этапа  

Всероссийского хорового фестиваля в 2019 году 

 

 

г. Москва 

Музей Победы, Большой зал «Жуков» 

20 ноября 2019 года 

 

 

 

Председатель жюри: 

 

Конторович Лев Зиновьевич – художественный руководитель 

Академического большого хора «Мастера хорового пения» Российского 

государственного музыкального телерадиоцентра, профессор Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского, народный артист 

Российский Федерации, член Президиума Всероссийского хорового 

общества 

 

Члены жюри: 

 

Агафонников Владислав Германович – профессор Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского, народный артист 

Российской Федерации, член Президиума Всероссийского хорового 

общества 

 

Бакланова Елена Глебовна – профессор Государственного музыкально-

педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, заслуженная 

артистка Российской Федерации, член Президиума Всероссийского хорового 

общества 

 

Пузаков Алексей Александрович – руководитель Московского Синодального 

хора, заместитель председателя Церковно-общественного совета по развитию 

русского церковного пения, заслуженный артист Российской Федерации, 

член Президиума Всероссийского хорового общества 

 

Критский Александр Борисович – хормейстер Государственного 

академического Большого театра России, преподаватель Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского, преподаватель 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член 

Президиума Всероссийского хорового общества 

 

 

 



Слушали: 

 

 

В категории П1 (детские учебные хоры): 

 

 

Владимирская капелла мальчиков МАУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества г. Владимира» 

 

Старший концертный хор Детской хоровой капеллы Великого Новгорода 

МАУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества им. Лени Голикова» 

 

Хор «Соловушко» МБУ ДО «ДМШ им П.И.Чайковского», г. Ростов-на-Дону 

Ростовской области 

 

Концертный хор «Акварели» МБУК ДО «Екатеринбургская детская 

музыкальная  школа» № 10 имени В.А.Гаврилина» 

 

Старший сводный хор девочек «Науруз» МБУ ДО «Детская школа искусств 

№9», г. Казань Республики Татарстан 

 

Хор «Родничок» Национальной музыкальной школы для одаренных детей 

им.Народого артиста СССР М.Магомаева, Чеченская республика 

 

Хор «Радость» ГБОУ ДО «ЦТР и МЭО «Радость», г. Москва 

 

 

 

В категории Л1 (детские любительские хоры): 

 

 

Образцовый коллектив «Музыкально-хоровая студия «Кантилена» МБУК 

«Дворец культуры «Балашиха», г. Балашиха Московской области  

 

Хор мальчиков «Созвездие» МБУ ДО «Детско-юношеский центр», г. 

Екатеринбург Свердловской области 

 

Детский хор «Лира» МАОУ СОШ № 73 «Лира», г. Тюмень Тюменской 

области  

 

Городской хор мальчиков и юношей МБУК «Дворец молодежи», г. Таганрог 

Ростовский области  

 

Хор девочек ГБОУ «Академическая гимназия №56», г. Санкт-Петербург  

 



 

В категории П2 (взрослые профессиональные и учебные хоры): 

 

 

Барнаульский академический хор им. А.Б.Тарнецкого, г. Барнаул Алтайского 

края  

 

Амурский камерный хор «Возрождение», г. Благовещенск Амурской области  

 

Хор студентов отделения хорового дирижирования Новосибирского 

музыкального колледжа им А.Ф.Мурова, г. Новосибирск 

 

Государственный хор Республики Калмыкия имени А.О.-Г. Цебекова БУ РК 

«Калмыцкая государственная филармония», г. Элиста Республики Калмыкия  

 

Камерный хор «Ирония» Владикавказского колледжа искусств имени 

Валерия Гергиева, Республика Северная Осетия – Алания 

 

Камерный хор «Нижний Новгород», г. Нижний Новгород  

 

Женский хор СПб ГПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище им 

Н.А.Римского-Корсакова», г Санкт-Петербург  

 

Студенческий хор ГБПОУ СПО «Московский музыкально-педагогический 

колледж», г. Москва 

 

 

 

В категории Л2 (взрослые любительские хоры): 

 

 

Академический хор ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет», г. Владивосток Приморского края  

 

Хор Северо-Осетинского государственного педагогического института 

«Алутон», Республика Северная Осетия – Алания  

 

Студенческий хор «Виктория»  ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет», г. Ростов-на-Дону Ростовской области  

 

Новосибирский областной хор молодежи и студентов при КТЦ «Евразия», г. 

Новосибирск Новосибирской области  

 

Народный женский камерный хор «Людмила» МБУК ДК «Заря», г. Самара 

Самарской области  



 

Мужской хор Карелии АНО «Центр мужского хорового пения», г. 

Петрозаводск, Республика Карелия  

 

Народный коллектив Академический хор «Подлипки» им. Б.А.Толочкова 

МБУК «Центральный Дворец культуры имени М.И.Калинина», г. Королев, 

Московская область  

 

 

 

 

Постановили: 

 

 

 

Присудить звание участника финала Всероссийского хорового фестиваля в 

2019 году следующим коллективам: 

 

 

 

В категории П1: 

 

 

Концертный хор «Акварели» МБУК ДО «Екатеринбургская детская 

музыкальная  школа» № 10 имени В.А.Гаврилина» (7 баллов) 

 

Хор «Родничок» Национальной музыкальной школы для одаренных детей 

им.Народого артиста СССР М.Магомаева, Чеченская республика (7,5 балла) 

 

Хор «Соловушко» МБУ ДО «ДМШ им П.И.Чайковского», г. Ростов-на-Дону 

Ростовской области ( 8 баллов) 

 

 

 

В категории Л1: 

 

 

Образцовый коллектив «Музыкально-хоровая студия «Кантилена» МБУК 

«Дворец культуры «Балашиха», г. Балашиха Московской области  (7,5 балла) 

 

Детский хор «Лира» МАОУ СОШ № 73 «Лира», г. Тюмень Тюменской 

области (7,5 балла) 

 

 

 



В категории П2: 

 

 

Барнаульский академический хор им. А.Б.Тарнецкого, г. Барнаул Алтайского 

края (8 баллов) 

 

Хор студентов отделения хорового дирижирования Новосибирского 

музыкального колледжа им А.Ф.Мурова, г. Новосибирск (8 баллов) 

 

Камерный хор «Ирония» Владикавказского колледжа искусств имени 

Валерия Гергиева, Республика Северная Осетия – Алания (8,2 балла) 

 

Амурский камерный хор «Возрождение», г. Благовещенск Амурской области 

(8,8 балла) 

 

 

В категории Л2: 

 

 

Хор Северо-Осетинского государственного педагогического института 

«Алутон», Республика Северная Осетия – Алания (8,3 балла) 

 

Народный женский камерный хор «Людмила» МБУК ДК «Заря», г. Самара 

Самарской области (8,4 балла) 

 

Студенческий хор «Виктория»  ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет», г. Ростов-на-Дону Ростовской области (8,5 балла) 

 

Народный коллектив Академический хор «Подлипки» им. Б.А.Толочкова 

МБУК «Центральный Дворец культуры имени М.И.Калинина», г. Королев, 

Московская область (8,7 балла) 

 

 

 

Присудить специальные дипломы следующим коллективам: 

 

 

Диплом «Лучшему дирижеру» -  Э.М.Маркин, Владимирская капелла 

мальчиков МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества г. 

Владимира» 

 

Диплом «За яркое исполнение сольной партии» - Хор «Соловушко» МБУ ДО 

«ДМШ им П.И.Чайковского», г. Ростов-на-Дону Ростовской области 

 



Диплом «За сохранение и развитие народных традиций» - Хор «Родничок» 

Национальной музыкальной школы для одаренных детей имени Народого 

артиста СССР М.Магомаева, Чеченская республика 

 

Диплом «Лучшему концертмейстеру» - Дмитрий Копачинский, Образцовый 

коллектив «Музыкально-хоровая студия «Кантилена» МБУК «Дворец 

культуры «Балашиха», г. Балашиха Московской области  

 

Диплом «Самым юным участникам финала» - Детский хор «Лира» МАОУ 

СОШ № 73 «Лира», г. Тюмень Тюменской области  

 

Диплом «За высокое исполнительское мастерство и развитие национальных 

традиций» - Амурский камерный хор «Возрождение», г. Благовещенск 

Амурской области  

 

Диплом «За артистизм» - Студенческий хор «Виктория»  ФГБОУ ВО 

«Донской государственный технический университет», г. Ростов-на-Дону 

Ростовской области  

 

Диплом «За проникновенное исполнение песни о войне» - Народный 

женский камерный хор «Людмила» МБУК ДК «Заря», г. Самара Самарской 

области  

 

Диплом «За культуру хорового пения» - Народный коллектив 

Академический хор «Подлипки» им. Б.А.Толочкова МБУК «Центральный 

Дворец культуры имени М.И.Калинина», г. Королев, Московская область  

 

 

 

 

Присудить звание лауреата 3 степени Всероссийского хорового фестиваля в 

категории П1 Старшему концертному хору Детской хоровой капеллы 

Великого Новгорода МАУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Лени Голикова», г. Великий Новгород, Новгородская область (8,5 

баллов) 

 

Присудить звание лауреата 3 степени Всероссийского хорового фестиваля в 

категории Л1 Хору мальчиков «Созвездие» МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр», г. Екатеринбург, Свердловская область (8 баллов) 

 

Присудить звание лауреата 3 степени Всероссийского хорового фестиваля в 

категории П2 Государственному хору Республики Калмыкия имени А.О.-Г. 

Цебекова БУ РК «Калмыцкая государственная филармония», г. Элиста, 

Республика Калмыкия (9 баллов) 

 



Присудить звание лауреата 3 степени Всероссийского хорового фестиваля в 

категории Л2 Новосибирскому областному хору молодежи и студентов при 

КТЦ «Евразия», г. Новосибирск, Новосибирская область (8,8 балла) 

 

Присудить звание лауреата 2 степени Всероссийского хорового фестиваля в 

категории П1 Старшему сводному хору девочек «Науруз» МБУ ДО «Детская 

школа искусств №9», г. Казань, Республика Татарстан (9 баллов) 

 

Присудить звание лауреата 2 степени Всероссийского хорового фестиваля в 

категории Л1 Городскому хору мальчиков и юношей МБУК «Дворец 

молодежи», г. Таганрог, Ростовская область (8,5 балла) 

 

Присудить звание лауреата 2 степени Всероссийского хорового фестиваля в 

категории П2 Студенческому хору ГБПОУ СПО «Московский музыкально-

педагогический колледж», г. Москва (9,2 балла) 

 

Присудить звание лауреата 2 степени Всероссийского хорового фестиваля в 

категории Л2 Мужскому хору Карелии АНО «Центр мужского хорового 

пения», г. Петрозаводск Республики Карелия (9 баллов) 

 

Присудить звание лауреата 1 степени Всероссийского хорового фестиваля в 

категории П1 Хору «Радость» ГБОУ ДО «ЦТР и МЭО «Радость», г. Москва 

(9,3 балла) 

 

Присудить звание лауреата 1 степени Всероссийского хорового фестиваля в 

категории Л1 Хору девочек ГБОУ «Академическая гимназия №56», г. Санкт-

Петербург (9,5 балла) 

 

Присудить звание лауреата 1 степени Всероссийского хорового фестиваля в 

категории П2 Женскому хору СПб ГПОУ «Санкт-Петербургское 

музыкальное училище им Н.А.Римского-Корсакова», г Санкт-Петербург (9,5 

балла) 

 

Присудить звание лауреата 1 степени Всероссийского хорового фестиваля в 

категории Л2 Академическому хору ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет», г. Владивосток, Приморский край (9,5 балла) 

 

Присудить звание Гран-при Всероссийского хорового фестиваля в 2019 году 

среди детских хоров Владимирской капелле мальчиков МАУДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества г. Владимира» (9,7 балла) 

 

Присудить звание Гран-при Всероссийского хорового фестиваля в 2019 году 

среди взрослых хоров Камерному хору «Нижний Новгород», г. Нижний 

Новгород (9,8 балла) 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                  

        


