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09/04-Исх-222 от 25.03.2021  

 

Руководителю учреждения 

 

 

О проведении XIX Окружных 

Пасхальных хоровых Ассамблей 

 

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.  

В 2021 году в рамках XIX Окружных Пасхальных хоровых Ассамблей пройдут 

следующие мероприятия: 

  торжественное открытие Ассамблей; 

  интернет-конкурс хоровых коллективов; 

  интернет-конкурс вокального искусства; 

  online мастер-классы ведущих мастеров хорового и вокального искусства 

для руководителей хоровых коллективов и преподавателей вокала; 

  Фестиваль хоровых коллективов в формате online-концерта, 

посвященного празднованию Дня славянской письменности и культуры. 

К участию в Ассамблеях и Интернет-конкурсе приглашаются детские и 

юношеские хоровые коллективы (хоры, вокальные ансамбли) академического 

направления детских школ искусств, хоровых студий, общеобразовательных школ, 



коллективы воскресно-приходских школ, православных гимназий, домов детского 

творчества, любительских коллективов, имеющих в своем репертуаре отечественную 

музыку - духовную, народную, патриотическую, богослужебную. 

Приглашаем хоровые коллективы и обучающихся-солистов Вашего заведения 

принять участие в мероприятиях проекта. Предлагаем Вам ознакомиться с категориями 

интернет-конкурсов проекта, конкурсными требованиями к исполняемой программе 

(приложение 1). 

Заявки на участие в интернет-конкурсе хоровых коллективов и интернет-конкурсе 

вокального искусства (приложение 2) принимаются до 25 апреля 2021 года на 

электронную почту: mpha.org@mail.ru. Сроки проведения online мастер-классов для 

руководителей хоровых коллективов и преподавателей вокала будут сообщены 

позднее. 

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 фестивале и репертуар сводного хора размещены на 

сайте БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

www.znamenskol.ru. в рубрике ПХА. 

 

 

Директор 
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Исполнитель: Фоминых Иван Игоревич,  

8(902) 4925988 

 

mailto:mpha.org@mail.ru
http://www.znamenskol.ru/


 

Приложение 1 к письму  

от 25.03.2021 г.  

№ 09/04-Исх-222 

 

Интернет-конкурс хоровых коллективов проводится в один тур и включает 

в себя следующие категории: 

А – детские хоры, возраст 8-12 лет (хоровые отделения музыкальных школ, 

детских школ искусств, хоровых школ, хоровых студий); 

А1 – детские хоры, возраст 12 лет и старше (хоровые отделения музыкальных школ, 

детских школ искусств, хоровых школ, хоровых студий); 

В – хоры мальчиков (до мутации); 

В1 – хоры мальчиков с юношеской или мужской группой; 

С – молодежные хоры средних специальных и высших музыкальных учебных 

заведений (однородный состав); 

C1 – молодежные хоры специальных и высших музыкальных учебных заведений 

(смешанный состав); 

D – хоровой ансамбль, возраст 8-12 лет (хоровые отделения музыкальных школ, 

детских школ искусств, хоровых школ, хоровых студий); 

D1 – хоровой ансамбль, возраст 12 лет и старше (хоровые отделения музыкальных 

школ, детских школ искусств, хоровых школ, хоровых студий); 

Е – детские хоры общеобразовательных школ возраст 8-12 лет; 

Е1 – детские хоры общеобразовательных школ возраст 12 лет и старше; 

F – хоровой ансамбль (общеобразовательных школ), возраст 8-12 лет; 

F1 – хоровой ансамбль (общеобразовательных школ), возраст 12 лет и старше; 

G – хоры и ансамбли Православных гимназий, воскресно-приходских школ 

возраст 8-12 лет; 

G1 – хоры и ансамбли Православных гимназий, воскресно-приходских школ 

возраст 12 лет и старше; 

H – виртуальный хор: хоры и ансамбли возраст 8-12 лет; 

H1 – виртуальный хор: хоры и ансамбли 12 лет и старше; 

I – хоры и ансамбли, состоящие из детей с ОВЗ; 

J – хор ветеранов; 

K – сводные хоры (коллективы, состоящие из нескольких отделений учреждения, 

могут включать в себя преподавателей, родителей и т.д.); 

L – детские хоры, возраст 8-12 лет (учебные хоровые коллективы 

инструментальных и других отделений, поющие в академической манере вокального 

исполнения); 

L1 – детские хоры, возраст 12 лет и старше (учебные хоровые коллективы 

инструментальных и других отделений, поющие в академической манере вокального 

исполнения); 

M – детские хоры, возраст до 7 лет (хоровые коллективы дошкольных учреждений, 

детских центров и др.). 

 

Требования к программе конкурсного выступления: 

Для всех категорий исполнить одно произведение на выбор участника 

(допускается исполнение произведения в инструментальном сопровождении). 



Конкурсная программа не должна превышать 5 минут. Изменять заявленную 

программу запрещается.  

Интернет-конкурс вокального искусства (соло, дуэт, ансамбль и т.д.) 

включает в себя следующие возрастные категории:  

А – 5-6 лет;  

А1 – 5-6 лет (дети с ОВЗ); 

B – 7-8 лет; 

B1 – 7-8 лет (дети с ОВЗ); 

C – 9-10 лет; 

C1 – 9-10 лет (дети с ОВЗ); 

D – 11-13 лет; 

D1 – 11-13 лет (дети с ОВЗ); 

E – мальчики до 13 лет; 

E1 – мальчики до 13 лет (дети с ОВЗ); 

F – юноши от 14 лет; 

F1 – юноши от 14 лет (участники с ОВЗ); 

G – 14-16 лет; 

G1 – 14-16 лет (участники с ОВЗ); 

H – 17-20 лет; 

H1 – 17-20 лет (участники с ОВЗ); 

I – 21-24 года; 

I1 – 21-24 года (участники с ОВЗ); 

J – от 25 лет; 

J – от 25 лет (участники с ОВЗ). 

 

Требования к программе конкурсного выступления участников Интернет-

конкурса вокального искусства: 

Для всех возрастных категорий – исполнение одного произведения на выбор 

участника. Участники Ассамблей и Интернет-конкурса делают запись своей 

программы в соответствии с техническими требованиями к видеозаписи: 

- 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); 

- допускается концертная запись коллектива с учетом указанных 

требований. 

Участники Ассамблей и Интернет-конкурса размещают видеозапись своей 

программы на сайте: http://www.youtube.com или социальной сети http://www.vk.com. 

  

http://www.vk.com/


Приложение 2 к письму  

от 25.03.2021 г.  

№ 09/04-Исх-222 

ЗАЯВКА 

на участие в XIX Окружных Пасхальных хоровых Ассамблеях в 2021 году, 

посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ! 

ВНИМАТЕЛЬНО ОТНЕСИТЕСЬ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ! 

Данные в дипломах и благодарностях будут полностью совпадать с данными, указанными в заявке 

 

 

Населенный пункт 

 

 

Название коллектива,  

ФИО участника 

 

 

Количество участников 

 

 

 

Возрастная категория 

 

 

Краткая биография коллектива 

 

 

ФИО руководителя/преподавателя, 

звания (если есть) 

 

 

ФИО концертмейстера, звания (если 

есть) 

 

 

Контактные данные руководителя 

(телефон, e-mail) 

 

 

Наименования учреждения полностью 

 

 

Адрес учреждения, телефон/факс 

 

 

ФИО руководителя учреждения 

 

 

Конкурсная программа (название 

произведения, композитор) 

 

 

Ссылка на конкурсную видеозапись 

 

 


