
Фестиваль школьных хоров «Поют дети России», посвящённого Году 

Экологии в России и 90 - летию Ленинградской области 

 

       Цель Конкурса возрождение и развитие детской и юношеской певческой 

культуры России, активизация музыкальной деятельности, творческого потенциала 

школьных хоров России. 

       Задачи Конкурса: 

- широкое привлечение учащихся общеобразовательных                                              и 

дополнительного образования организаций к хоровому искусству как самому 

доступному и массовому виду творчества детей; 

- сохранение и развитие отечественных традиций хорового искусства; 

- поддержка музыкальных профессиональных кадров, работающих                                

в общеобразовательных организациях; 

- повышение исполнительского мастерства школьных хоровых коллективов, 

обмен творческим опытом; 

- решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания молодежи, 

обеспечение преемственности традиций вокально-хорового искусства России. 

        В Конкурсе принимают участие победители внутри школьного этапа, который 

проводится с 9 по 13 января 2017 года во всех образовательных организациях 

Тосненского района. 

Конкурс проводится в следующих категориях хоров общеобразовательных школ: 

 Академическое хоровое пение: 

 - хоры младших и средних классов (1-8 классы), возраст участников от 6 до 14 

лет, количество участников от 16 человек; 

- хоры старших классов (9-11 классы), возраст участников от 14 до 18 лет, 

количество участников от 16 человек; 

 Народное хоровое пение: 

- народные школьные хоры (1-11 классы), возраст участников от 6 до 18 лет, 

количество участников от 16 человек. 

Программы муниципального этапа Конкурса должны состоять не более чем из 

4-х разнохарактерных произведений и включать: 

-  народную песню или обработку народной песни; 

-  сочинение или аранжировку отечественного композитора-классика. 

       Как минимум одно произведение должно исполняться a cappella. 

Продолжительность программы не более 15 минут.  

Для аккомпанемента хоровым коллективам предоставляется фортепиано.  Возможно 

инструментальное сопровождение на электронном носителе (CD). Дублировать 

основные мелодии на фонограмме «минус», в том числе прописанный BACR – vocal, 

не разрешается. 



К конкурсной программе по всем номинациям принимаются:  

- Не более 4-х разнохарактерных произведения общей продолжительностью не 

более 15 минут. Одно из произведений должно исполняться a cappella. Хоровое 

изложение не менее чем двухголосное. Обязательно в программе должны быть 

включены произведения: 

- сочинение или аранжировку отечественного композитора-классика; 

сочинение отечественного композитора патриотического содержания, 

написанное после 1950 года. 

Победители в 2016-2017 учебном году – коллектив «Веселые нотки» МКОУ 

«Федоровская СОШ»  

 

 
 


