
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНЫХ ХОРОВ
«ПОЮТ ДЕТИ РОССИИ»

2021 г.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЖЮРИ

КАТЕГОРИЯ А
академические школьные хоры средних и старших классов (5-11 классы), 

возраст участников от 10 до 17 лет включительно

№ Участник Программа Оценка за 
выступление

Примечания

1. Хор «Поющие сердца»
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. А.И. 
Исаевой» г. Нефтеюганск 
Руководитель - Нуриахметова Лилия 
Раузиловна;
Концертмейстер - Цыбин Владимир 
Леонидович

.■> - . А-

1. ел. и муз. Е. Петропавлавского 
«Наш Нефтеюганск» 
httDs://cloud.mail.ru/Dublic/XvNH/h3mr 
YFN6c

2. ел. М.Львовского муз. 
В.Шаинского «Солдат молоденький» 
httDs://cloud.mail.ru/Dublic/Je7F/PNAP 
8yQ3Z

3. рнп «Со вьюном я хожу» 
httDs://cloud.mail.ru/Dublic/7uix/Kr54i4 
iMg

8

Хорошо подобрана конкурсная 
программа, чтобы показать 
самые лучшие 
профессиональные качества 
данного коллектива.
В дальнейшей работе можно 

добавить более 
концентрированное отношение к 
артикуляции.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -  ЮГРА, г. СУРГУТ, 2021 г.



2. Школьный хор «Капель»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №19 г. Сургут 
Руководитель -  Абовян Ирина Сергеевна; 
Концертмейстер - Гончаров Илья Ефимович

1. «Ласточка» муз.Е. Крылатова, сл. 
И. Шаферана
https://vk.com/video- 
120728530 456239078

2. «Нотный бал» муз Г. Струве, сл.Н. 
Соловьёвой
https://vk.com/video- 
120728530 456239079

3. «Берегите люди красоту» муз. 
М.Баска, сл.Г. Георгиева
https://vk.com/video-
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Необходимо сказать о хорошей 
академической певческой
манере исполнения. Видна 
наученность творческого
коллектива. В каждом из 
конкурсных произведений была 
показана фразировка, характер 
исполняемой музыки. 
Необходимо обратить на
качество интонации в
завершении фраз на тесситуре.

120728530 456239077

3. «Хор женских классов Тобольской 
Православной гимназии»
Частное Общеобразовательное Учреждение 
Тобольская Православная гимназия во имя 
святителя Иоанна, митрополита
Тобольского
Руководитель -  Лемешко Анна 
Александровна

1. «Воскресение Христово». Павел 
Григорьевич Чесноков.
https://disk.vandex.ni/d/i uOPLceVCrvpe 
g/00020 l.mp4?w=l

2. «Ах ты, степь». Русская народная 
песня в обработке Вячеслава 
Лукашевичу са
https://disk.yandex.rU/d/iuQPLceVCrvpe 
g/00020 2.mp4?w=l
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Стоит отметить исполнение 3-х 
произведений a capella в 
конкурсной программе.
Было бы целесообразней для 
качественного исполнения
сделать аранжировку для 
данного коллектива легче, без 
дополнительных divizi.

3. «Вдоль по Питерской». Русская 
народная песня в обработке Георгия 
Павловича Муратова.
https://disk.yandex.rU/i/ePfOoYDYRlN

МО

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
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https://vk.com/video-120728530_456239078
https://vk.com/video-120728530_456239078
https://vk.com/video-120728530_456239079
https://vk.com/video-120728530_456239079
https://vk.com/video-
https://disk.vandex.ni/d/i_uOPLceVCrvpe
https://disk.yandex.rU/d/iuQPLceVCrvpe
https://disk.yandex.rU/i/ePfOoYDYRlN


4. Сводный хор учащихся, родителей, 
учителей «Единство»
МБОУ СОШ №7 г. Нефтеюганск 
Руководитель -  Юлия Викторовна Десятова

1. «Наш союз прекрасен, братья» муз. 
В. Моцарта
httDs://www.voutube.com/watch?v=IYl 
euioBGGc&ab channel=%D0%AE%D 
0%BB%D0%B8%D 1 %8F%D0%94%D 
0%B5%D 1 %81 %D 1 %8F%D 1 %82%D 
0%BE%D0%B2%D0%B0

2. «Мир без войны» муз. Е. Комара 
httDs://www.youtube.com/watch?v=oH 
NZ8FNSbMc&ab channel=%D0%AE 
%D0%BB%D0%B8%D 1 %8F%D0%94 
%D0%B5%D 1 %81 %D 1 %8F%D 1 %82 
%D0%BE%D0%B2%D0%B0

3. «Ветераны» муз. В. 
Серебренникова
httDs://www.voutube.com/watch?v=wa 
OPLeOiDDE&ab channel=%D0%AE% 
D0%BB%D0%B8%D 1 %8F%D0%94% 
D0%B5%D 1 %81 %D 1 %8F%D 1 %82% 
D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Конкурсная программа была 
очень тщательно подобрана и 
исполнена в соответствии с 
уровнем творческого 
коллектива.

Очень внимательно отнестись к 
построению музыкальных фраз, 
избегать равноудария.

5. Хоровой коллектив «Лампадка» 1. Трисвятое напева Пюхтицкого Конкурсная программа данного
ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая монастыря творческого коллектива была
Чудотворца г. Сургут httDs://www.voutube.com/watch?v=UD подобрана правильно и
Руководитель -  Керова Наталья Юрьевна; qpS3bY vs показала владение звуком,
Концертмейстер - Малова Инна Ивановна работу над интонацией.

2. В. Калинников «Весна» из цикла 10 В дальнейшем можно более
«Десять детских песен» внимательно отнестись к
httDs://www.voutube.com/watch?v=iI4 балансу внутри хоровых партий.

* HZ59klTI

3. «Желаем Вам цвести, расти»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
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http://www.voutube.com/watch?v=IYl
http://www.youtube.com/watch?v=oH
http://www.voutube.com/watch?v=wa
http://www.voutube.com/watch?v=UD
http://www.voutube.com/watch?v=iI4


финальная песня из спектакля 
«Кошкин дом»
https ://www.youtube .сот/ watch?v=prO 
GJ3tveT8

6. Хор «Лицейские певчие»
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Лицей им. 
Г.Ф. Атякшева» г. Югорск 
Руководитель -  Буторина Ольга 
Владимировна

1. Музыка и слова Н. Емелина, 
«Русская Рать»
httDs://www.youtube.com/watch?v=57
AORP5U1F4

2. Музыка В. Шаинского. Слова М. 
Танича «Идет солдат по городу» 
httDs://www.youtube.com/watch?v=i83 
OwJVsVMO

3. Музыка В. Соловьева-Седого; 
слова Е. Долматовского «Если бы 
парни всей земли»
httDs://www.youtube.com/watch?y=d9e 
yHUiMloE / П )
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Конкурсная программа данного 
творческого коллектива была 
подобрана с учетом пения 
однородного мужского состава и 
показала заинтересованность 
молодых людей и руководителя 
в осуществлении концертного 
продукта.

Jf■V-#
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНЫХ ХОРОВ
«ПОЮТ ДЕТИ РОССИИ»
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЖЮРИ

КАТЕГОРИЯ А1
академические школьные хоры младших классов (1-4 классы), 

возраст участников от 7 до 10 лет включительно

№ Участник Программа Оценка за 
выступление

Примечания

1. Хор «Звонкие голоса»
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2 им. А.И. 
Исаевой» г. Нефтеюганск 
Руководитель - Нуриахметова Лилия 
Раузиловна;
Концертмейстер - Цыбин Владимир 
Леонидович

* j

1. сл. И. Филимоновой муз. 
А.Петряшевой «Расцветай моя 
Россия»
httos://cloud.mail.ru/public/GdxB/HnA 
HHoZGa

2. сл. и муз. И. Кутеповой «Мой 
город»
https://cloud.mail.ru/Dublic/Hvf7/e92Uu
ShLx

3. рнп «Где был Иванушка?» 
https://cloud.mail.ru/Dublic/f7B7/PWnis 
kq8f
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Выбранная конкурсная 
программа показала, что данные 
произведения раскрывают 
самые лучшие стороны 
творческого коллектива.
В дальнейшем больше 
внимания уделить работе над 
фразировкой, избежать 
равноудария, выверять баланс 
исполнения с мину совкой.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
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https://cloud.mail.ru/Dublic/Hvf7/e92Uu
https://cloud.mail.ru/Dublic/f7B7/PWnis


2. Сводный хор «Единство»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2 им. А.И. 
Исаевой» г. Нефтеюганск 
Руководитель - Нуриахметова Лилия 
Раузиловна;
Концертмейстер - Цыбин Владимир 
Леонидович

1. сл. Н. Соловьевой, муз. Г. Струве 
«С нами друг»

2. сл. Н. Старшинова, муз. В. 
Серебренникова «Давайте сохраним»

3. сл. М.Матусовского муз. В. 
Шаинского «Вместе весело шагать» 
https://cloud.mail.ru/public/GHUZ/gXK
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Вся конкурсная программа 
прозвучала сбалансированно, 
гармонично. Видна хорошая 
вокально-хоровая работа.

3. Хор «Подснежник»
МБОУ НШ «Прогимназия» г. Сургут 
Руководитель -  Ведрашко 
Евгеньевна;
Концертмейстер -  Казбаева Гульнара 
Видатовна

ASX7N6

1. «Вальс» музыка и слова Наумовой

Елена https://vk.com/video- 
120728530 456239086

2. «Великая Обь» муз. Сидорова, 
слова Плотниковой
https://vk.com/video-

Очень выверенная конкурсная 
программа, в которой видна 
работа над звуковедением, 
работе над балансом хороовых 
партий, интонацией.

120728530 456239087

3. «Страна фантазия», муз. В. 
Синенко,
сл. М. Малиновский 
https://vk.com/videos- 
120728530?z=video- 
120728530 456239030%2Fclub120728 
530%2Fpl -120728530 -2

. > —i
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https://cloud.mail.ru/public/GHUZ/gXK
https://vk.com/video-120728530_456239086
https://vk.com/video-120728530_456239086
https://vk.com/video-
https://vk.com/videos-120728530?z=video-120728530_456239030%2Fclub120728
https://vk.com/videos-120728530?z=video-120728530_456239030%2Fclub120728
https://vk.com/videos-120728530?z=video-120728530_456239030%2Fclub120728


4. Хор «Рапсодия»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 45 г. Сургут 
Руководитель - Глухова Полина 
Александровна;
Концертмейстер - Каргапольцева Светлана 
Зинуровна

1. «Баллада о солдате». Муз. В.
Соловьёва-Седого, сл. М.
Матусовского
https://cloiid.mail.ru/public/6Uo 1 /2auR 
2XwJ4

2. РНП Сл. Лермонтова, обр. С. 
Ганичева, М. Куликова «Бородино» 
https://cloud.mail.ru/public/kTTJ/pD4Z 
gyqyp

3. Андрей Варламов «Мой добрый 
учитель»
https://cloud.mail.ru/public/GiXf/c9Trbr
S7A

Данная программа творческого 
коллектива, показанная на 
конкурсе была исполнена
эмоционально, концертно. 
Необходимо более тщательно 
работать над артикуляцией, 
балансом внутри хоровых
партий, интонацией.

ФИО
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КАТЕГОРИЯ Н
народные школьные хоры средних и старших классов (5-11 классы), 

возраст участников от 10 до 17 лет включительно

№ Участник Программа Оценка за 
выступление

Примечания

1 . - - //Я ; -
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КАТЕГОРИЯ Н1
народные школьные хоры младших классов (1-4 классы), 

возраст участников от 7 до 10 лет включительно

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -  ЮГРА, г. СУРГУТ, 2021 г.




