
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

И mbmns lc l (? 
I г. Орёл 

О проведении регионального вокально-хорового конкурса «Песни России» 
для детей, юношества и педагогов образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования 

В целях реализации плана основных мероприятий 2021 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства; Концепции преподавания 
предметной области «Искусство в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы; «Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению общего образования (Патова Т. К.), управлению 
профессионального образования и воспитательной работы (Волобуев А. В.), 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(Патронова И. А.) провести дистанционно в период с 30 апреля по 7 мая 
2021 года региональный вокально-хоровой конкурс «Песни России», для 
детей и юношества, а также для педагогов образовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета Конкурса (приложение 2). 
2.3. Состав жюри Конкурса (приложение 3). 
3. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования»: 
3.1. Организовать проведение Конкурса. 



3.2. Разместить информацию о проЕ 
бюджетного учреждения Орловскср 
профессионального образования «Инстит 

3.3. Подготовить по итогам Ко 
призеров. 

4. Управлению общего образоЕ 
Орловской области довести данный пр 
органов, осуществляющих полномочия в ( 

5. Контроль за исполнением пр 
управления общего образования Патову 
профессионального образования и воспит 

едении и итогах Конкурса на сайте 
й области дополнительного 
'т развития образования», 
нкурса дипломы победителей и 

ания Департамента образования 
иказ до сведения муниципальных 
фере образования, 
иказа возложить на начальника 

Т. К. и начальника управления 
ательной работы Волобуева А. В. 

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента 

образования Орловской области В. В. Агибалов 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
эт {1 cMi[)(USi 2021 г. № 

Положение 
о регионального вокальн 

«Песни России» для детей, юношес 
организаций и учреждений дог 

-хорового конкурса 
тва и педагогов образовательных 
олнительного образования. 

Д' 

1. Общие 
1.1. Региональный вокально-хорс 

детей и юношества, а также педагог 
учреждений дополнительного образован 
целях: 

- выявления и трансляции пер^ 
реализации Концепции преподавания 
в образовательных организациях; 

- реализации федерального пр 
национального проекта «Образование 
проводимых в рамках Десятилетия 
Стратегии развития воспитания в Р 
до 2025 года; 

- формирования гражданской идеи 
искусства; развития у обучающихся 
в окружающем мире. 

Задачи Конкурса: 
- привлечение обучающихся образ 

хоровому искусству как самому достуг 
детей; 

- сохранение и развитие отечествен 
- поддержка музыкальных проф 

в общеобразовательных организациях; 
- выявления и распространение пер|> 
1.2 Конкурс проходит в период 

в дистанционном формате. 

2. Организация Конкурса 

2.1. Организация, проведение 
осуществляется Департаментом обрк 
бюджетным учреждением Орлове 
профессионального образования «Инсти': 

Положения 
вой конкурс «Песни России» для 
эв образовательных организаций и 
ия (далее - Конкурс) проводится в 

дового педагогического опыта по 
предметной области «Искусство» 

оекта «Успех каждого ребенка» 
», плана основных мероприятий, 
етства, на период до 2027 года, 
оссийской Федерации на период 

тичности средствами музыкального 
духовно-нравственных ориентаций 

овательных организации к вокально-
ному и массовому виду творчества 

ных традиций хорового искусства, 
ессиональных кадров, работающих 

едового педагогического опыта, 
с 30 апреля по 7 мая 2021 года 

и подведение итогов Конкурса 
зования Орловской области и 
кой области дополнительного 
ут развития образования». 



2.2. Организационно-методиче 
осуществляет отдел дополнительного 
«Искусство» бюджетного учреждения 
профессионального образования «Инсти 

2.3. Бюджетное учреждение Ор 
профессионального образования «Инсти 

1) размещает информацию о конкур 
2) принимает заявки на участие в кс 
3) организует работу жюри Конкурс; 
4) подводит итоги Конкурса. 

2.4. Жюри конкурса занимается 
оцениванием конкурсных материалов, 
участникам Конкурса призовых мест, 
участии, если заявленная конкурсная р 
Положения о конкурсе. 

кое сопровождение Конкурса 
образования и предметной области 

Орловской области дополнительного 
тут развития образования», 
ловской области дополнительного 
тут развития образования»: 
се на сайте; 
нкурсе; 
а; 

эассмотрением заявок участников и 
принимает решение о присуждении 
Жюри вправе отказать заявителю в 
абота не соответствует требованиям 

3. Порядок проведения 

3.1. Конкурс проходит дистанциок 
выступления принимаются в период с 
Оценивание работ организуется член$ 
2021 года. 

3.2. Принять участие в Конкур 
образовательных организаций общего и 
в том числе дети - инвалиды и 
возможностями здоровья, по возрастные 

Возрастные группы для солистов 
1 группа - обучающиеся и воспита 
2 группа - обучающиеся 7 - 11лет; 
3 группа - обучающиеся 12 - 16 ле 
4 группа - обучающиеся 1 7 - 1 8 ле 
5 группа - Педагогические кадры. 
3.3. К Конкурсу допускаются ) 

заявки на участие по номинациям: 
- «Академический вокал»; 
- «Народный вокал»; 
- «Вокально-инструментальный at 
- Авторская песня. 
3.4. Конкурс проводится в след; 

народных хоров: 
- А1 - хоры средних и старших класс 

10 до 17 лет включительно, количество уча 
- А2 - хоры мальчиков и юношей 

включительно, количество участников от 1 

но. Заявки и ссылки на видеозапись 
10 февраля по 25 апреля 2021 года, 
ми жюри с 30 апреля по 7 мая 

се могут педагоги и обучающиеся 
дополнительного образования детей, 

обучающиеся с ограниченными 
группам: 
ансамблей, дуэтов: 

нники 5 - 7 лет; 

т; 
т; 

'частники, своевременно подавшие 

самбль»; 

тощих категориях академических и 

ов (5-11 классы), возраст участников от 
тников от 16 человек; 
возраст участников от 10 до 17 лет 

> человек; 



- A 3 - хоры младших классов ( 1 - 4 классы); 
- А4 - воспитанники детских садов. 

4. Требования к конкурсным материалам 

4.1. Членам 
произведений. 

жюри предоставляются партитуры исполняемых 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе, 
данных (приложение 1, 2) направ 
elenapele 1 @mail.ru с пометкой «Песню: 
Контактное лицо - Пелепейченко Елена 

К заявке прилагаются следующие д 
- цветная фотография участника 

разрешением 300 dpi); 
- видеозапись конкурсных работ в 

размещённого на сайте www.youtube.co 

согласие на обработку персональных 
пяются на электронную почту: 

не позднее 25 апреля 2021 года. 
(Ьергеевна, тел. 89208125559. 
окументы: 

или коллектива (размер 9x12, с 

виде ссылки на запись выступления, 
в соответствии с Инструкцией по m 

размещению записи на сайте www.youtube.com (приложение 3). 
Размещение в иных системах к кон 
В одном письме следует прг 

с названием файлов документов (заявка, 
данных и.т.д.) 

4.3. Все документы и материалы пс 
4.4. Участники Конкурса сам 

регистрации заявок, направленных по эл 
с момента отправки Конкурсной рабе: 
случае его отсутствия, отправку материал 

4.5. Конкурсная программа вк 
исполненное в заявленных номинациях 
дуэт и др., для категории хоров в 
исполнение еще одного произведения 6ei 

4.6. Допускается исполнение п 
фонограмму или аудиозапись ансамбля/с 

4.7. Общее время звучания концер 
3 до 10 минут. 

4.8. В случае предъявления претег 
правообладателей авторских и сме 
конкурсную работу, участник обязуется 
счет. 

4.9. Количество коллективов или 
художественного руководителя - не бол 

5. Критерии оценивания i 

курсу допускаться не будет, 
клепить весь пакет документов 
фотография, согласие на обработку 

онкурсных программ 

5.1. Оценивание работ осуществляется каждым членом жюри по 10-
балльной системе. 

даются в электронной форме, 
остоятельно контролируют факт 
жтронной почте: в течение 2 недель 
ы должен быть получен ответ. В 
ов следует повторить, 

шочает в себя 1 произведение, 
по направлениям: соло, ансамбль, 

ззможно дополнительно включать 
сопровождения (ACAPELLA). 

роизведений под подготовленную 
ркестра. 
тной программы (выступления) - от 

зий, исков третьих лиц, в том числе 
жных прав на представленную 
решать их от своего имени и за свой 

солистов представленных от одного 
ее пяти. 

http://www.youtube.co
http://www.youtube.com


Оценки за технику исполнения: 
- точность и чистота интонирования 
- ансамблевое звучание - 10 баллов 
- оригинальность исполнительско 
баллов; 
Оценки за общее художественное и 
- соответствие авторскому тексту -
- выразительность исполнения - 10 
Максимальное количество баллов з 
5.2. Жюри областного конкурса в 

заседании присутствует не менее дву> 
состава. 

5.3. Каждый член жюри Конкурс^ 
представленные на областной Конк 
Количество набранных баллов каждой 
всем критериям. Жюри составляет рейт 
общим баллом (суммой баллов по все 
набранных баллов. 

5.4. Победителями в каждой г 
конкурсные программы которых, набрал]! 

5.5. Жюри вправе отказать заяЕ 

конкурсная работа не соответствует треб 
5.6. Жюри Конкурса имеет праве 

Конкурса; открыто обсуждать на итогово 
представителями образовательных ор 
жюри; награждать одним званием 
качественно равных по исполнению 
участников в соответствующей номинац^ 

5.7. Решение жюри оформляется и 
не подлежит. 

5.8. Жюри оставляет за собою 
номинации Конкурса. 

6. Подведение итогов областного конкурса 

6.1. ГРАН-ПРИ конкурса присуж 
набравшему наибольшее количество балл 

6.2. Победителям и призерам Конку 
дипломы. 

6.4.Итоги областного конкурса ут 
образования Орловской области не позд 

- 10 баллов; 

\ трактовки или композиции - 10 

сполнение: 
10 баллов; 
баллов. 
а выступление - 50. 
праве принимать решение, если на 
: третьих от числа ее списочного 

оценивает все творческие работы, 
рс, по каждому из критериев, 

творческой работы суммируется по 
инговую таблицу в соответствии с 
м критериям) в порядке убывания 

оминации признаются участники, 
наибольшее количество баллов, 

ителю в участии, если заявленная 
эваниям Положения о Конкурсе. 
: давать рекомендации участникам 
м заседании вопросы, поставленные 
анизаций, согласно компетенции 

несколько участников (в случае 
номеров и большого количества 
и). 

роговым протоколом и обжалованию 

право учреждать дополнительные 

сдается участнику или коллективу, 
ов. 

рса по каждой номинации вручаются 

зерждаются приказом Департамента 
iee 7 дней со дня подведения итогов 



Конкурса. Результаты конкурса будут 
«Институт развития образования» http:/, 

размещены на сайте БУ 0 0 ДПО 
оиуу.рф/ 



ЗАЯВКА 

Наименование коллектива (ФИО солиста) 

Данные о художественном руководителе 
звания, контактный телефон, электронна^ 
коллектива 

Концертмейстер_ 

Программа произведений с указанием ав' 
исполнения каждого произведения 

Приложение 1 
к Положению регионального 
вокально-хорового конкурса 
«Песни России» для детей и 
юношества, а также педагогов 
образовательных организаций 

и учреждений 
дополнительного образования 

коллектива (ФИО полностью, 
почта) 

оров музыки и текста, времени 

Возрастная категория участника(ов) 

Количественный состав 

Список коллектива (направление) 

№ ФИО (полностью) Дата 
рождения 

ОС 
уч 

разовательное 
эеждение 

Номер 
свидетельства о 
рождении 
(паспорта), дата, 
когда и кем выдан 

С условиями участия в Конкурсе согласны. 

Руководитель коллектива 

Руководитель направляющей организаци: 
МП 

/ 

(подпись) (расшифровкаподписи) 

/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 2021 года 
Дата подачи заявки 



Приложение 2 
к Положению регионального 
вокально-хорового конкурса 
«Песни России» для детей и 
юношества, а также педагогов 
образовательных организаций 

и учреждений 
дополнительного образования 

Согласие родителей (законных представител 
на обработку персональных данных 

Я, 

(ФИО родителя (законного пр 

проживающий по адресу 

паспорт серия номер _, выд ан: 

(кем и когда в|ыдан) 

являясь родителем (законным представителем) 

обучающегося 
(ФИО ребенка (подопеч1 ого) полностью) 

, класса 

(полное название образовать 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кох, 
использование персональных данных моего 
совершение действий, предусмотренных Федер 
27 июля 2007 года №152-ФЗ «О персональнь 
данных участников при проведении культур 
конкурсы и иные мероприятия). Настоящее со 
следующих действий в отношении персональна 
накопление, хранение, уточнение (обновление 
указанных выше целях), распространение 
обезличивание, блокирование (не включает вс 
персональным данным ребенка), обрабс 
(автоматизированным и неавтоматизированн 
видеосъемки. 

Настоящее согласие не устанавливает преде 
отзыва согласия на обработку персональных да 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласи^ 
ребенка, законным представителем которого яв 

;й) участника олимпиады школьников 
своего ребенка (подопечного) 

;дставителя полностью) 

:льной организации) 

,екса РФ даю согласие на обработку и 
ребенка (подопечного), а именно -

сильным законом Российской Федерации от 
IX данных», в целях формирования базы 

ШЫХ мероприятий (концерты, фестивали, 
-ласие предоставляется на осуществление 
,1Х данных ребенка: сбор, систематизация, 

изменение), использование (только в 
том числе передачу третьим лицам), 

|Зможность ограничения моего доступа к 
тку персональных данных ребенка 
ым способом), осуществление фото и 

льных сроков обработки данных. Порядок 
дшых мне известен. 

я действую по своей воле и в интересах 
ляюсь. 

Дата: « » 2021 г. 

Подпись: 



Приложение 3 
к Положению регионального 
вокально-хорового конкурса 
«Песни России» для детей и 

юношества, а также педагогов 
образовательных организаций 

и учреждений 
дополнительного образования 

ИНСТРУК] 

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАПИСИ Н 

ЦИЯ 
САЙТЕ www.voutube.com А 

Дч 1) Создайте аккаунт на YouTube. 
страницу http://www.voutube.com и щелки 

2) Заполните регистрационную ф 
пользователя, укажите страну, дату ро 
согласие с Условиями использования Yo 
услуг Google и политикой конфиденг, 
«Принимаю». 

3) После заполнения регистрацио 
дополнительный e-mail адрес придет пи 
вашу регистрацию. Вам необходимо пере 
создан. 

4) Чтобы разместить свою видеоз 
нажать на ссылку «Добавить видео», кот 
части страницы. На открывшейся страни 
видео». В открывшемся окне проводни 
своего компьютера видеофайл для разме 
предполагается разместить, должен 
превышать 2Гб по размеру. Щелкните по 

5) Дождитесь окончания загрузк 
добавьте описание и ключевые слова, 
изменения». После окончания постобр 
YouTube и доступно для просмотра. 

я этого нужно открыть в браузере 
уть по кнопке «Создать аккаунт». 
эрму: придумайте и введите имя 
кдения, пол и подтвердите свое 
'uTube, Условиями предоставления 
иальности нажатием на кнопку 

бы 

нной формы на. введенный вами 
сьмо с ссылкой, подтверждающей 
йти по этой ссылке, и ваш аккаунт 

апись на YouTube, вам необходимо 
орая расположена в правой верхней 
це щелкните по ссылке «Добавить 
ка выберите на одном из дисков 
щения на YouTube. Файл, который 
ть не длиннее 15 минут и не 

кнопке «Открыть». 
видео. Укажите название видео, 

Нажмите на кнопку «Сохранить 
1ботки видео будет размещено на 

http://www.voutube.com
http://www.voutube.com


от 
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Состав оргко 
регионального вокально-хорового кон 

юношества и педагогов образователь 
дополнительного 

митета 
курса «Песни России» для детей, 
ных организаций и учреждений 
образования 

Баурина 
Лариса 
Николаевна 

Шнякина 
Инна 
Алексеевна 

- начальна 
образование 
Департамен 

к отдела дошкольного и общего 
управления общего образования 

га образования Орловской области; 

образование 
несовершенн 
профессион 
воспитатель 

дополнительного 
и защиты прав 

управления 

начальник отдела 
воспитания 

нолетних 
г|ального образования и 
: нои работы Департамента 

образование Орловской области; 

3. Соловьева 
Елена 
Владимировна 

4. Патронова 
Ирина 
Александровна 

Богданова 
Инна 
Леонидовна 

- главный 
общего обр 
Орловской 

- директор 
области до 
образование 
кандидат пе 

- главный 
Орловской 
профессион 
развития об 

специалист отдела дошкольного и 
азования Департамента образования 

области; 

бюджетного учреждения Орловской 
олнительного профессионального 
«Институт развития образования», 

дагогических наук; 

бухгалтер бюджетного учреждения 
области дополнительного 

ального образования «Институт 
разования» 



Состав » 
регионального вокально-хорового кон 

юношества и педагогов образовател 
дополнительного 

юри 
курса «Песни России» для детей, 
ьных организаций и учреждений 
образования 

1. Зубцова 
Татьяна 
Алексеевна 

2. Исаков 
Ярослав Олегович 

3. Лупина 
Полина 
Вячеславовна 

4. Малацай 
Людмила 
Викторовна 

5. Пелепейченко 
Елена 
Сергеевна 

6. Степанова 
Нина Николаевна 

7. Теплова 
Валентина 
Николаевна 

- преподават 
образовательн 
«Орловский 
согласованию 
- преподават 
образовательн 
«Орловский 
согласованию 
- методист 
бюджетного 
дополнительк 
«Институт раз 
- заведующая 
федерального 
образовательн 
образования 
институт кул к 
- методист от 
предметной 
учреждения 
профессионал 
развития обр 
- музыкальн 
бюджетного 
учреждения 
детский сад 

- преподават 
образователы)! 
«Орловский 
согласованию 

Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
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ль бюджетного профессионального 
ого учреждения Орловской области 

музыкальный колледж» (по 

); 
зль бюджетного профессионального 
ого учреждения Орловской области 

музыкальный колледж» (по 
); 
отдела дошкольного образования 
учреждения Орловской области 

ого профессионального образования 
вития образования»; 
кафедрой хорового дирижирования 

государственного бюджетного 
ого учреждения высшего 

«Орловский государственный 
туры» (по согласованию); 
дела дополнительного образования и 
области «Искусство» бюджетного 

(ррловской области дополнительного 
ьного образования «Институт 
зования» (по согласованию); 
ый руководитель муниципального 

дошкольного образовательного 
«Центр развития ребенка -

о 39» города Орла, 
ль бюджетного профессионального 
ого учреждения Орловской области 

музыкальный колледж» (по 

); 



8. Чабан 
Светлана 
Николаевна 

9. Частов 
Владимир 
Викторович 

- заведую 
федеральной) 
образователь 
образования 
институт к 
культуры 
согласовании 
- учител 
общеобразов 
района (по о 

1|цая кафедрой народного пения 
государственного бюджетного 

ного учреждения высшего 
«Орловский государственный 

ультуры», заслуженный работник 
Российской Федерации (по 

t > ) ; 
ь МБОУ «Павловская средняя 

ательная школа» Залегощенского 
эгласованию); 


