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Руководителю учреждения 

 

 

О проведении Дня славянской письменности и культуры 

в рамках проекта «XIX Окружные Пасхальные хоровые ассамблеи» 

 

Информационное письмо 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры                                      

им. А.С. Знаменского», совместно с региональной общественной организацией 

«Общество русской культуры», при поддержке Департамента Культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры проводят «XIX Окружные Пасхальные 

хоровые Ассамблеи» (далее – Ассамблеи). 

В 2021 году Ассамблеи посвящены 800-летию со дня рождения Александра 

Невского. 

Важнейшими задачами проекта являются духовно-нравственное и эстетическое 

просвещение детей и молодежи, сохранение и возрождение певческой и духовной 

культуры России, создание детского сводного хора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.  

Финальным событием проекта станет Фестиваль хоровых коллективов в формате 

online-концерта, посвященный празднованию Дня славянской письменности и 

культуры (далее – фестиваль), с участием сводного хора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, который состоится  24 мая 2021 г. 

К участию в фестивале приглашаются детские, юношеские и профессиональные 

хоровые коллективы (хоры, вокальные ансамбли) академического направления с 

сольной программой, соответствующей концепции концерта (духовная, народная, 

патриотическая музыка), а также в составе сводного хора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Для участия в фестивале необходимо в срок до 03.05.2021 

года направить видеозапись в соответствии с требованиями, указанными в приложении 

к письму.  



Отбор номеров c исполнением сольной программы коллективов для концерта 

состоится в период с 03 по 07 мая 2021 г. О результатах отбора участникам будет 

сообщено не ранее 10 мая 2021 г. 

По всем вопросам обращаться к координаторам проекта: 

 Фоминых Иван Игоревич – 8(902) 4925988; 

 Абовян Ирина Сергеевна 8(922)4161298; 

 Румбина Наталья Евгеньевна 8(982)5653294. 

 

Подробная информация о проведении концерта, посвященного Дню славянской 

письменности и культуры, а также репертуар сводного хора размещены на сайте БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» www.znamenskol.ru. в 

рубрике «ПХА».  

 

 

Директор 

 

О.Ю. Цветкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Фоминых Иван Игоревич,  

8(902) 4925988 

 

http://www.znamenskol.ru/


 

Приложение   к письму  

от 25.03.2021 

№ 09/04-Исх-221/1  

 
Требования к участию в концерте, 

посвященного празднованию Дня славянской письменности и культуры 

К участию в Дне славянской письменности и культуры приглашаются детские, 

юношеские и профессиональные хоровые коллективы (хоры, вокальные ансамбли) 

академического направления с сольной программой, соответствующей концепции 

концерта (духовная, народная, патриотическая музыка). 

Участники размещают видеозапись при помощи ресурсов электронного 

хранилища (Облако, Яндекс.Диск и т.д.) и направляют ссылку на видеоматериалы 

письмом с пометкой «День славянской письменности и культуры» на почту: 

mpha.org@mail.ru. 

 

Технические требования к видеозаписям участников концерта: 

Участники делают видеозапись сольной программы в соответствии со 

следующими техническими требованиями: 

- видеозапись принимается в форматах 4:3 или 16:9 в популярных 

форматах воспроизведения DVD – видео, MPEG – 2, MPEG – 4, AVI, WMV; 

- разрешается использовать внешний микрофон (без обработки аудио-

сигнала). 

Участники, желающие участвовать в концерте в составе сводного хора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры делают видеозапись программы в 

соответствии со следующими техническими требованиями: 

- руководители хоровых коллективов самостоятельно разбирают 

программу сводного хора со своими обучающимися, допускается исполнение одного 

голоса; 

- для подготовки записей оргкомитетом будут высланы дополнительные 

видео материалы; 

- каждый участник хорового коллектива должен быть записан отдельно на 

светлом фоне (белый или бежевый) без рисунков или каких-либо других пятен в 

горизонтальном расположении; 

-  видео съемка участника должна быть выполнена не ниже груди; 

-  требования к одежде: для мальчиков и юношей - белая рубашка, черный 

галстук или бабочка, аккуратно уложенные волосы; для девочек и девушек – белая 

блузка, волосы собраны в хвост, не допускаются яркий макияж и крупные украшения; 

- видеозапись принимается в форматах 4:3 или 16:9 в популярных 

форматах воспроизведения DVD – видео, MPEG – 2, MPEG – 4, AVI, WMV. 
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