
 
 

ПРОТОКОЛ 
проведения регионального этапа  

Всероссийского хорового фестиваля в 2019 году 
по Ханты-Мансийскому автономному округу 

(проводился в рамках интернет конкурса хоровых коллективов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«XVII Пасхальные хоровые Ассамблеи»)  

 
 

г. Сургут                                                                                          
«10» мая  2019 г. 

 
Присутствовали: 
 
Председатель жюри – Пасхальский Михаил Евгеньевич художественный 
руководитель ансамбля «Солисты Югры» КТЦ «Югра-Классик», директор 
ханты-мансийского филиала некоммерческого партнерства «Всероссийское 
хоровое общество» 
 
Члены жюри:  
 
-  Абовян Ирина Сергеевна – преподаватель хоровых дисциплин БУ 
«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 
-  Еремин Леонид Иванович – профессор, заведующий кафедры хорового 
дирижирования ФГБОУ ВПО «Челябинская Государственная академия 
культуры и искусств», заслуженный деятель культуры Российской 
Федерации; 
- Ильиных Максим Юрьевич  - руководитель отдела традиционной 
православной культуры Тобольской епархии РПЦ старший регент 
Тобольской духовной семинарии 
- Петрова Валентина Сергеевна - преподаватель хоровых дисциплин первой 
категории муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого»  
 
Слушали: 
 
Категория «Л1» - детские любительские хоры (возраст 8-17 лет): 

1. Хор - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 9 г. Сургут 

2. Хор «Капель» - МБОУ СОШ №19 г. Сургут 
3. Хор «Рапсодия» - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №45 г. Сургут 
4. Сводный школьный хор «Подснежник» - Муниципальное бюджетное 



общеобразовательное учреждение начальная школа «Прогимназия» г. 
Сургут 

5. Хор «Радуга» - МБОУ СОШ №22 г. Сургут 
6. Хор «Капель» - МБОУ СОШ №19 г. Сургут 
7. Хор «Элегия» - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  имени А.Н. 
Сибирцева г. Сургут 

8. Сводный хор учащихся, родителей, учителей «Единство» - МБОУ 
«СОШ № 7» г. Нефтеюганск 

9. Хор юношей «Лицейские певчие» - МБОУ Лицей им. Г.Ф. Атякшева г. 
Югорск 

10. Хор «ОТРОК» - Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное 
Учреждение Средняя Школа №9 г. Сургут 

11. Детский хор Храма Покрова Божией Матери г. Покачи 
 
Категория «П1» - детские учебные хоры учреждений культуры и 
учреждений детского дополнительного образования, в том числе хоры 
мальчиков и юношей (возраст 8-17 лет):  

1. Хор «Fresco» - Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «ДШИ №2» пгт. Высокий г. Мегиона 

2. Хор «Веснушки» - Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств» г. 
Нефтеюганск 

3. Хор «Тоника» отделения «Инструментальное исполнительство» - БУ 
«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

4. Образцовый художественный коллектив хор «CANTABILE» - 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Советская детская школа искусств» г.Советский 

5. Хор  «Маленькие мастера пения» - МБУ ДО «Детская школа искусств 
г. Югорска» 

6. Хор «Benedictus» - МБУ ДО «Детская школа искусств им. Г. 
Кукуевицкого» г. Сургут 

7. Детский хор - МБУ БО «Детская музыкальная школа» 
с. Перегребное 

8. Хор учащихся старших классов - Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного образования «Советская детская школа 
искусств» г. Советский 

9. Детский хор «КЛАССиКа» - Муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт. 
Междуреченский 

10. Хор мальчиков - БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 
Знаменского» 

11. Хор мальчиков - МБУ ДО «Детская школа искусств г. Югорска» 
 
Категория «Л2» - взрослые любительские хоры: заявок не поступило 



 
Категория «П2» - взрослые профессиональные хоры, в том числе учебные 
хоры профильных учебных заведений: 
 

1. Вокальный ансамбль «Ангельский Собор» 
БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 
 
Постановили (перечислить лауреатов каждой степени с указанием баллов): 
 
Присудить звания лауреатов 3-й степени регионального этапа 
Всероссийского хорового фестиваля в 2019 году следующим хоровым 
коллективам: 
В категории «Л1» 
 
Хор «Капель» (старшая группа) 
МБОУ СОШ №19 г. Сургут (6.5 балла) 
 
Хор «Элегия» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа   
имени А.Н. Сибирцева г. Сургут (6.2 балла) 
 

В категории «П1» 
Хор «Fresco»  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«ДШИ №2» пгт. Высокий г. Мегиона (6.8 балла) 
 
Присудить звания лауреатов 2-й степени регионального этапа 
Всероссийского хорового фестиваля в 2019 году следующим хоровым 
коллективам: 
 
В категории «Л1» 
 
Сводный хор учащихся, родителей, учителей «Единство» 
МБОУ «СОШ № 7» г. Нефтеюганск (7.6 балла) 
 
Хор юношей «Лицейские певчие» 
МБОУ Лицей им. Г.Ф. Атякшева г. Югорск (7.6 балла) 
 
Детский хор Храма Покрова Божией Матери г. Покачи (7.6 балла) 
 
Хор «Капель» (младшая группа) 
МБОУ СОШ №19 г. Сургут (7.25 балла) 
 
Хор «Рапсодия» 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №45 г. Сургут (7.05 балла) 
 

В категории «П1» 
Хор «Веснушки»  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» г. Нефтеюганск (7.85 балла) 

 
Образцовый художественный коллектив хор «CANTABILE» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Советская детская школа искусств» г.Советский (7.5 балла) 
 
Хор «Маленькие мастера пения» 
МБУ ДО «Детская школа искусств г. Югорска» (7.2 балла) 

 
Детский хор 
МБУ БО «Детская музыкальная школа» 
с. Перегребное (7.2 балла) 
 
Детский хор «КЛАССиКа» 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт. 

Междуреченский (7.8 балла) 
 
Хор мальчиков 

МБУ ДО «Детская школа искусств г. Югорска» (7.35 балла) 
 

Присудить звания лауреатов 1-й степени (победителей) регионального этапа 
Всероссийского хорового фестиваля в 2019 году и допустить к участию в 
окружном этапе следующие хоровые коллективы: 
 
В категории «Л1» 
Хор «Радуга» 
МБОУ СОШ №22 г. Сургут (8.6 балла) – рекомендован для участия в окружном 
этапе ВХФ 
 

Сводный школьный хор «Подснежник» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная 
школа «Прогимназия» г. Сургут (8.3 балла) 
 

В категории «П1» 
Хор мальчиков 
БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» (9.1 балла) 
– рекомендован для участия в окружном этапе ВХФ 
 
 
Хор «Тоника» отделения «Инструментальное исполнительство» 



БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» (8.4 балла) 

 
 
Хор «Benedictus» 
МБУ ДО «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого» г. Сургут (8.15 балла) 

 
Хор учащихся старших классов 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Советская детская школа искусств» г. Советский (8 баллов) 
 
В категории «П2» 
Вокальный ансамбль «Ангельский Собор» 

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» (9.5 балла) – 
рекомендован для участия в окружном этапе ВХФ 
 
 
 
 
Председатель жюри:                          Пасхальский М.Е.   
 
 
                                                                                                                                                                      


