
 

 

 

  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

VIII Всероссийского фестиваля-конкурса 

хорового искусства 

«Виват, хор!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2021 

20            октября 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.  Всероссийский фестиваль-конкурс хорового искусства «Виват, хор!» 
(далее – Фестиваль-конкурс) направлен на развитие, распространение и 
популяризацию лучших образцов отечественной и мировой хоровой культуры, 
а также на воспитание чувства гражданственности, уважения к историческому 
прошлому своей страны, приобщение к духовно-нравственным и культурным 
ценностям. 
 
1.2.   Фестиваль-конкурс включён в ежегодный План Департамента культуры 
города Москвы по проведению общегородских мероприятий. 
 
1.3. Фестиваль-конкурс включён в перечень конкурсных мероприятий, 
результат которых учитывается при проведении оценки профессиональной 
деятельности педагогических работников государственных образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. 
 
1.4.  Цель Фестиваля-конкурса:  
Сохранение и развитие традиций хорового пения в России, пропаганды 
хорового пения как одного из массовых видов искусства. 
 
1.5.  Задачи Фестиваля-конкурса: 

ü Содействие возрождению традиций российской певческой культуры. 
ü Поддержка действующих хоровых коллективов, показ их достижений. 
ü Изучение и обобщение передового опыта в области хорового 
исполнительства, создание условий для плодотворного творческого 
общения специалистов в области музыкального воспитания. 

ü Выявление новых тенденций в методике преподавания и освоения 
репертуара для хоровых коллективов. 

ü Повышение исполнительского мастерства участников хоровых 
коллективов.  

ü Привлечение внимания общественности, административных и 
образовательных учреждений к хоровому исполнительству как мощному 
способу воспитания подрастающего поколения. 

 
2.  ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 
2.1. Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 
«Территориальная клубная система «Орехово» (далее – Клубная система 



«Орехово» / ГБУК г. Москвы «ТКС «Орехово»), Московский городской творческий 
коллектив Молодежный камерный хор «Виват» (руководитель – заслуженный 
учитель России Яганина Наталья Евгеньевна). 
2.2. ГБУК г. Москвы «ТКС «Орехово» является учреждением, подведомственным 
Департаменту культуры города Москвы. 
 

3.  УЧАСТНИКИ И НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
 
3.1.  К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются любительские вокальные 
ансамбли и хоровые коллективы культурно-досуговых и образовательных 
учреждений. 
3.2.  Номинации: 
• Академический хор; 
• Академический ансамбль; 
• Народный хор; 
• Народный ансамбль. 
3.3.  Возрастные категории: 
• I (младшая): 7–12 лет; 
• II (старшая): 12–18лет; 
• III (взрослая): 18+; 
• IV (взрослая): 50+. 
В каждой возрастной категории допускается до 20% участников другого 
возраста. 

 
4.  ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ 

 
4.1. Фестиваль-конкурс проводится в двух форматах: формате живых 
выступлений на площадке фестиваля-конкурса в Москве (очно) и 
дистанционном формате (заочно). 

Очное участие (живое выступление) 
4.2. Коллективы заполняют электронную заявку, в конкурсный день 
представляют два разнохарактерных произведения. Общее время выступления 
коллектива не должно превышать 9 минут. В случае превышения указанного 
времени жюри имеет право остановить выступление коллектива. 

Заочное участие (дистанционно) 
4.3. Коллективы заполняют электронную заявку и высылают видеозапись 
концертного исполнения, состоящего из двух разнохарактерных произведений, 
общее время которых не должно превышать 9 минут. Концертные записи, 
осуществленные в 2019-2021 годах могут быть предоставлены одним или двумя 



файлами, если два произведения номинации, выставляемые на конкурс, 
звучали в разных концертных программах. 
4.3.1. Видеозапись должна соответствовать следующим параметрам: 

ü Горизонтальное расположение; 
ü Формат HD, MPEG-2, MPEG-4; 
ü Чёткое изображение и качественный звук. 

4.4.  Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо до 22 января 2022 года 
заполнить электронную заявку на сайте vivatfest.ru. 
4.5.  В случае несоответствия техническим параметрам, конкурсная заявка 
может быть отклонена Оргкомитетом Фестиваля-конкурса. 
 

5.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Очное участие (живое выступление) 
5.1. Каждый коллектив, принимающий очное участие в Фестивале-конкурсе, 
вносит организационный взнос. 
Стоимость участия составляет 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек. 
Для коллективов свыше 30 человек, доплата за каждого участника составляет 
150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек. 
5.1.1. Коллективам, ставшими Лауреатами 1 степени на Фестивале-конкурсе 
«Виват, хор!» в 2021 году, предоставляется скидка на участие в размере 10%. 
Для получения скидки коллективу необходимо предоставить в Оргкомитет 
скан/фото диплома. 
5.1.2. Форма платежного документа направляется после того, как Оргкомитетом 
будет принята заявка от коллектива. 
5.1.3. Оплата проезда до места проведения Фестиваля-конкурса и обратно, 
питание и проживание участников и коллективов производится 
самостоятельно. 
5.1.4. Для выступления коллективов предоставляется фортепиано, 
использование фонограмм запрещено. Другие музыкальные инструменты 
обеспечиваются коллективами самостоятельно. 
5.1.5. Порядок выступлений участников Фестиваля-конкурса определяется 
Организационным комитетом Фестиваля-конкурса. 
 

Заочное участие (дистанционно) 
5.2. Каждый коллектив, принимающий заочное участие в Фестивале-конкурсе, 
вносит организационный взнос в размере 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.  
 



5.3. Форма платежного документа направляется после того, как Оргкомитетом 
будет принята заявка от коллектива. Организационный взнос должен быть 
оплачен в течение 5 дней с момента получения платежного документа. 
5.4. В случае неявки участников на Фестиваль-конкурс, возвращается сумма, за 
вычетом фактически понесённых затрат Оргкомитетом. 
5.5. Руководители, родители (опекуны) с подачей заявки дают согласие на 
обработку персональных данных, и на размещение видео с участием 
коллектива и публикацию фотографий на официальных страницах, в 
социальных сетях Организаторов, на страницах партнёров в рамках Фестиваля-
конкурса. 
 

6.  ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

6.1. Состав жюри во главе с председателем формируется из ведущих 
специалистов в области хорового искусства, заслуженных деятелей культуры и 
искусств. 
6.2. Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе конкурсных 
номинаций. 
6.3. Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального 
объявления. 
6.4. Решение жюри оформляется протоколом; обсуждению и пересмотру не 
подлежит. 
 

7.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1.  Конкурсные очные выступления и видеозаписи (в случае заочного 
участия) оцениваются по 10-балльной системе по каждому критерию. 
Исполнение каждого произведения оценивается по следующим критериям: 
1. Техника исполнения 
a. чистота интонирования; 
b. строй; 
c. ансамблевое звучание; 
d. фразировка. 
2. Художественное исполнение 
a. соответствие манеры исполнения стилю произведения; 
b. выразительность исполнения; 
c. общее сценическое впечатление; 
d. художественная ценность репертуара. 
 



7.2. В каждой возрастной категории по набранным баллам жюри определяет 
победителей: 
Баллы Награды 
70-80 Диплом Лауреата I степени 
60-70 Диплом Лауреата II степени 
50-60 Диплом Лауреата III степени 
40-50 Дипломант 
0-40                Диплом участника 
 

8.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
 

8.1. Организаторами Фестиваля-конкурса установлен следующий регламент: 
 

ü Приём заявок: 1 ноября 2021 года – 22 января 2022 года 
Онлайн-сбор заявок участников на сайте vivatfest.ru, подтверждение 
Организационным комитетом участия, оплата организационного взноса. 
 

ü Этап заочного участия: 1-12 февраля 2022 года 
Просмотр членами жюри конкурсных заявок заочных участников, оценка 
конкурсных выступлений (видеозаписей). 
 

ü  Очный конкурсный день: 19 февраля 2022 года 
Церемония объявления результатов и награждения очных и заочных 
участников Фестиваля-конкурса.  
Очный конкурсный день состоится в Музее-заповеднике «Царицыно» 
(Баженовский зал Большого дворца) по адресу: Москва, ул. Дольская, д. 1, с. 6. 
Онлайн-встреча всех участников и членов жюри состоится на базе платформы 
Zoom. Ссылка на конференцию будет выслана за 1-3 дня до Финала на 
указанные почты в заявках участников. 
 

ü Итоги заочного участия: 21 февраля-6 марта 2022 года 
Подведение Организационным комитетом и членами жюри итогов Фестиваля-
конкурса, формирование и рассылка электронных дипломов участникам. 

 
9.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 
9.1. Организационный комитет Фестиваля-конкурса (Оргкомитет) формируется 
из числа сотрудников Государственного бюджетного учреждения культуры 
города Москвы "Территориальная клубная система "Орехово". 



9.2. Оргкомитет обеспечивает проведение Фестиваля-конкурса и формирует 
состав жюри. 
9.3. Оргкомитет взаимодействует с организациями и учреждениями, привлекает 
средства массовой информации для освещения мероприятий Фестиваля-
конкурса, привлекает социальных партнеров к организации и проведению 
Фестиваля-конкурса. 
9.4. Председателем Оргкомитета является Ушакова Анастасия Михайловна - 
Художественный руководитель Государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы "Территориальная клубная система "Орехово". 
9.4. Контактные данные Оргкомитета: 
Москва г., Борисовский проезд, д. 22, к. 1, стр. 2; 
Телефоны: +7 (495) 394-59-34 / +7 (905) 582-82-84; 
E-mail: vivatfest@mail.ru. 


