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О проведении регионального этапа 

VIII Всероссийского хорового фестиваля в 2022 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

В 2022 году Всероссийское хоровое общество при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации проводит VIII Всероссийский 

хоровой фестиваль (далее – Фестиваль). Этот крупнейший проект 

Всероссийского хорового общества – одно из самых масштабных музыкальных 

событий в России.  

Фестиваль реализуется ежегодно с 2014 года, призван активизировать 

музыкальную деятельность народных хоровых коллективов России, нацелен на 

обмен творческим опытом и расширение межнационального и 

межрегионального культурного обмена.  

В 2022 году Фестиваль посвящается песенному наследию России в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.12. 2021 № 745 

«О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов 

России».  

За прошедшие годы в  Фестивале приняли участие около 13 тысяч 

хоровых коллективов и около 400 тысяч вокалистов. Членами жюри фестиваля 

являются выдающиеся хоровые дирижеры, педагоги и композиторы. Общее 

количество участников  Фестиваля за весь период составило около 1,5 

миллиона по всей стране – вокалисты, хормейстеры, артисты оркестров, 

организаторы, зрители. Любительские, профессиональные, хоры ветеранов и 
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военнослужащих, студенческие и детские хоры не только делятся своими 

достижениями в дни фестиваля, но и формируют современную творческую 

среду в обществе. 

В 2022 году Фестиваль проводится среди народных хоров и фольклорных 

коллективов – детских, взрослых, любительских и профессиональных. 

 Региональный этап Фестиваля по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре пройдет в дистанционном формате (по видеозаписям) в период  

с 11 февраля по 15 мая. Для участия в региональном этапе Фестиваля 

необходимо направить заявку на электронную почту: mpha.org@mail.ru   

до 10 мая 2022 года (включительно).  

Хоровые коллективы, показавшие наилучшие результаты, примут участие 

в следующем, окружном этапе, который пройдет по всем федеральным округам 

Российской Федерации с 1 мая по 16 октября. Проведение финала VIII 

Всероссийского хорового фестиваля запланировано на ноябрь-декабрь 2022 

года.  

По всем вопросам проведения регионального этапа фестиваля (по ХМАО-

Югре) обращаться:  

Фоминых Иван Игоревич – тел. +79024925988. 

Подробная информация о проведении регионального этапа размещена на 

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

www.znameskol.ru в рубрике «Всероссийское хоровое общество». 
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