


сохранения культурного наследия народа России и единого культурного 
пространства как фактора национальной безопасности и территориальной 

целостности России, сохранения этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации, 

активизации музыкальной деятельности и творческого потенциала народных 
хоровых коллективов России. 

         2.3. Региональный фестиваль в Иркутской области направлен на выявление             

и решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания детей                       
и молодежи, популяризацию народного хорового пения как самого доступного 

вида музыкального искусства, создание  условий для передачи подрастающему 

поколению основ традиционных духовно-нравственных ценностей России,  

развития отечественных традиций песенного народного искусства и творчества, 
расширение межнационального и межрегионального культурного 

сотрудничества и активизация культурного потенциала территорий Российской 

Федерации, повышение исполнительского мастерства народных хоровых 
коллективов, обмен творческим опытом, расширение репертуара, поддержку 

профессиональных кадров, работающих в сфере народного искусства России, 

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала, 

содействие формированию гармонично развитой личности. 
         2.4. Региональный фестиваль в Иркутской области в 2022 году 

проводится 17 апреля 2022 года в городе Иркутске в очно-заочном формате 

для профессиональных и любительских хоровых коллективов, поющих                              

в народной (фольклорной) манере вокального исполнения, в том числе детских 
учебных и любительских хоровых коллективов, профессиональных и учебных 

взрослых и любительских народных хоровых коллективов.   
 

          3. Основными документами, регламентирующим действие данного 

Положения о проведении Регионального фестиваля в Иркутской области 

являются: Письмо исполнительного директора НП «Всероссийское хоровое 
общество» П.А. Пожигайло от «28» января 2022 г. № И-003 - адресованное 

руководителям филиалов ВХО в субъектах Российской Федерации о проведении 

Региональных этапов в период с 1 февраля по 18 сентября 2022 г. и Положение                    

о Всероссийском хоровом фестивале в 2022 г., утвержденное «31» января 2022 
года.  
          

               4. Участники Регионального фестиваля 

           4.1. В Региональном фестивале принимают участие хоровые коллективы, 

поющие в народной манере вокального исполнения (в том числе 

фольклорные). Региональный фестиваль проводится на конкурсной основе                        
в следующих категориях народных хоров: 

 Профессиональные хоровые коллективы – «П»: федеральных, 

региональных, муниципальных организаций культуры и искусства                          

и учебные хоровые коллективы средних и высших образовательных 



организаций культуры и искусства, детских школ искусств и детских 
музыкальных школ: 

Категория «П-1» - детские учебные народные хоровые коллективы 

(возраст участников от 8 до 17 лет включительно на момент подачи заявки); 

Категория «П-2» - взрослые профессиональные и учебные народные 
хоровые коллективы (возраст участников от 18 лет); 

 Любительские хоровые коллективы – «Л»: федеральных, региональных, 

муниципальных непрофильных организаций, дворцов (центров) детского и 
юношеского творчества, в том числе организаций общего образования: 

Категория «Л-1» - детские любительские народные хоровые коллективы 

(возраст участников от 8- до 17 лет включительно); 
Категория «Л-2» - взрослые любительские народные хоровые коллективы 

(возраст участников от 18 лет); 
 

Во всех категориях допускается участие не более 10% участников 

коллектива, возраст которых отличается от установленного. 

Внимание! Количественный состав хоровых коллективов должен быть                

не менее 12 человек. Аккомпанирующая группа – не входит в состав хора              
и указывается отдельно.  

 

5. Сроки, место и форма проведения Регионального фестиваля                                    

в Иркутской области и условия подачи Заявки:  

          5.1. Очные конкурсные прослушивания состоятся в городе Иркутске                

17 апреля 2022 года (воскресенье) в Концертном зале ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет» (г. Иркутск, ул. Ленина, 3).  

           Внимание! Срок подачи заявок и электронного пакета документов, 

согласно требованиям п. 11 данного Положения для участия в конкурсных 

прослушиваниях Регионального фестиваля в очном или заочном формате -                  
до 1 апреля 2022 года.  

          5.2. Заочные конкурсные прослушивания организуются для членов жюри                               

и проводятся в городе Иркутске по представленным видеоматериалам, 
присланным вместе с Заявкой и полным электронным пакетом документов, 

согласно требованиям п. 11 данного Положения – не позднее 1 апреля 2022 года. 

           5.3. Для проведения конкурсных прослушиваний заочного формата 

видеозаписи выступлений должны соответствовать следующим требованиям: 

 видеозапись производится с горизонтальной ориентацией экрана без 

выключения и остановки записи от начала и до конца исполняемого 

произведения; 

 на каждое произведение конкурсной программы предоставляется отдельная 

видеозапись и соответствующая ссылка; 

 во время видеозаписи используется естественная акустика зала, класса или 

иного помещения; редактирование видеозаписи – запрещено; 



 видеозаписи должны быть размещены на облачном хранилище (например, 
Яндекс.диск, Облако Mail.ru, Google-диск) или на видеохостинге Youtube              

и добавлены в форму заявки в виде ссылок на размещение; 

 в названии видеозаписей необходимо указывать: наименование коллектива, 

регион (населенный пункт или город), категорию в соответствии                                 

с Положением о Фестивале, наименование исполняемого произведения. 
             

           5.4. Заявки по соответствующей форме (Приложение 1 к данному 

Положению) с указанием «Конкурс» и формата участия (очно или заочно),                     

а также полного пакета документов, согласно п. 11 данного Положения, 
(конвертировать в один файл формата PDF, кроме фотографий) принимаются                   

в электронном виде на электронный адрес: irovho-filial@yandex.ru  

           Заявка является свидетельством согласия коллектива – участника 
Фестиваля со всеми условиями Положения о Фестивале, в том числе на 

использование фото- и видеоизображений участников хорового коллектива при 

проведении Фестиваля (изготовление полиграфической продукции, 

осуществление видеосъемки, размещение информационных материалов в СМИ                 
и в сети Интернет).                  
 

           6. Требования к участникам конкурсной программы 

           6.1. Конкурсная программа Регионального фестиваля в Иркутской области 

должна состоять из трех разнохарактерных произведений и включать: 

 исполнение как минимум одного произведения a`cappella.  

 исполнение как минимум одного произведения, характерного                                

для певческой традиции региона «Иркутская область», в том числе                         

на языке народов России. 

 исполнение минимум одного произведения, представляющего обрядовые 

традиции народов России.                                                                                                 
     Продолжительность программы - не более 15 минут с учетом времени                      

на выход коллектива. Использование фонограмм не допускается. 
      
         7. Критерии оценки конкурсных программ.  

         7.1. Конкурсные выступления оцениваются по 10-бальной системе                           

с добавлением десятичных значений по следующим критериям: 

        1) Оценки за технику исполнения: 
             - точность и чистота интонирования; 

             - ансамблевое звучание; 

        2) Оценки за общее художественное исполнение: 
             - соответствие стилю, манере исполнения; 

             - выразительность исполнения; 

             - общее сценическое впечатление 
 

 

 

 

 



8. Жюри Регионального фестиваля в Иркутской области 
8.1. Жюри регионального этапа формируется на местах из членов Совета 

Иркутского регионального отделения Всероссийского хорового общества.                     

В состав жюри в обязательном порядке включается представитель 

Всероссийского хорового общества в качестве Председателя. 
 8.2. Жюри Регионального фестиваля принимает решение о победителях                     

и призерах по результатам завершения очных конкурсных прослушиваний                      

и просмотра видеоматериалов участников заочных конкурсных прослушиваний 
на последнем заседании 17 апреля 2022 года в г. Иркутске.       

 Решение жюри является окончательным, оформляется Протоколом, 

подписывается всеми членами жюри и изменению не подлежит. Один экземпляр 

Протокола конкурсных прослушиваний с результатами проведения 
Регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля в Иркутской области         

в обязательном порядке направляется в Организационный комитет                               

НП «Всероссийское хоровое общество». 
            Победители Регионального фестиваля в Иркутской области будут 

рекомендованы для участия в Окружном этапе (Сибирский Федеральный округ). 

Сроки проведения: с 01 мая по 16 октября 2022 года.  

            Дата проведения устанавливается отдельно. 
 

9. Подведение итогов.  

9.1. По результатам профессиональной оценки жюри конкурсных 
прослушиваний хоровых коллективов в каждой категории определяются 

победители:  

 лауреаты 1-й, 2-й и 3-й степени Регионального этапа Всероссийского 
хорового фестиваля в Иркутской области награждаются дипломами 

Всероссийского хорового общества.   

 дипломанты 1-й, 2-й и 3-й степени Регионального этапа Всероссийского 
хорового фестиваля в Иркутской области награждаются дипломами 

Иркутского регионального отделения (филиал) ВХО. 
 

          9.2. Жюри оставляет за собой право не присуждать и/или делить какое-либо 

из призовых мест. Жюри имеет право учреждать специальные дипломы. Все 

участники конкурсных прослушиваний и участники фестиваля награждаются 
благодарственными письмами ИРО (филиал) ВХО.  
 

 

10. Дополнительные условия.  

          10.1. Для всех хоровых коллективов - участников очных конкурсных 

прослушиваний устанавливается организационный взнос в размере – 3000 (Три 

тысячи) рублей.  

          Для всех хоровых коллективов - участников заочных конкурсных 

прослушиваний устанавливается организационный взнос в размере – 1500 (Одна 

тысяча пятьсот) рублей.  



         Всем участникам конкурсных прослушиваний организационный взнос 
необходимо внести не позднее 17 апреля 2022 года. Особенность и возможность 

внесения организационного взноса в виде перечисления средств с каждым 

участником конкурса решается индивидуально. Отчетный документ для расчета 

(перечисления) от физического лица - квитанция к приходному кассовому ордеру 
о принятии организационного взноса. Безналичный расчет от юридического лица 

оформляется документами финансового партнера Регионального фестиваля - 

ООО «ДЕНИК» с предоставлением Договора, Акта и Счета на оплату 
организационного взноса.  
 

11. Пакет документов 

11.1. Пакет оригинальных документов хоровых коллективов - участников 

конкурсных и фестивальных прослушиваний Регионального этапа 

Всероссийского хорового фестиваля в Иркутской области должен содержать: 

 Заявку по форме на бланке с реквизитами ИРО (филиал) ВХО                                    

и учреждения, направляющего хоровой коллектив (печать и подпись 

директора направляющей организации - обязательны); 

 Список участников хорового коллектива с указанием фамилии, имени, 

отчества (для детских хоровых коллективов обязательно указывается дата 

рождения и возраст), также заверенный подписью директора и печатью 

учреждения; 

 Краткую творческую характеристику хорового коллектива, заверенную 

подписью директора и печатью учреждения; 

 Краткую биографию руководителя хорового коллектива, заверенную 

подписью директора и печатью учреждения; 

 Фотографии хорового коллектива и руководителя (отдельно)                      

объемом  не менее 2 Мб (при электронной подаче документов фотографию 

отправлять в формате JPEG); 

 Один экземпляр нот программы выступления для работы жюри;   

11.2. Внимание!!! Пакет документов необходимо прислать                                    

в электронном виде вместе с Заявкой. Для участников заочных 

конкурсных прослушиваний – вместе с видеоматериалами. 
 

          12. Координатор Регионального этапа фестиваля в Иркутской области: 

исполнительный директор ИРО (филиал) ВХО Вера Павловна Щукина, 
контактный телефон: +79501016569; Viber, WhatsApp, Telegram;                          

irovho-filial@yandex.ru 

 
,  

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка-анкета* 
участника Регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля  

17 апреля 2022 года в Иркутской области 

 
Место участия: город Иркутск 

Форма участия: (очное или заочное – указать) - _____________________________________  
 

1. Название хорового коллектива: _______________________________________________ 

2. Полное наименование организации (учреждения), которой принадлежит хоровой 

коллектив, юридический адрес, телефон, электронный адрес: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Категория хорового коллектива (в соответствии с Положением) ___________________ 

4. Количественный состав хора без аккомпанирующей группы (указать количество 

человек) ___________________________________________________________________ 

5. Список хорового коллектива (прилагается). 

6. Краткая творческая характеристика хорового коллектива (прилагается). 

7. Фамилия, имя, отчество (звание, если есть) руководителя, контактный телефон 

(сотовый), электронный адрес: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

_____________________________________________ краткая биография (прилагается)  

8. Фамилия, имя, отчество концертмейстера_______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Программа произведений с указанием авторов, времени исполнения (хронометраж), 

наличием возможных солистов и дополнительного инструментального сопровождения: 

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________ 

 

 
               Я, нижеподписавшийся руководитель хорового коллектива (ФИО полностью) 

____________________________________________________________________ознакомлен(а) с Положением                   

о проведении Регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля в Иркутской области  и согласен(на)                 

со всеми условиями  ______________________________(подпись). 

 

Директор (руководитель) 

направляющей организации ____________(подпись) _________________(расшифровка)  
                                                                   М.П. 

 

* заполняется в печатном виде на бланке учреждения (организации) с обязательным сохранением     
   логотипа ИРО(филиал) ВХО  

ИРКУТСКОЕ  РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ (филиал) 
ВСЕРОССИЙСКОГО  ХОРОВОГО  ОБЩЕСТВА 

irovho-filial@yandex.ru 
город Иркутск 
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