
г. Чехов, Московской обл., 

ул. Чехова, д.28 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

 

Московский областной конкурс  

хоровых коллективов  

«Прекрасен мир поющий» 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО КОНКУРСУ:  
1) Дата, место проведения: 
 

Дата проведения Место проведения 

 

21 марта 2021 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Чеховская детская  школа искусств»  

 

21 марта 2021 г. в г.Чехове состоялся Московский областной конкурс хоровых 

коллективов «Прекрасен мир поющий». 

Хоровой конкурс был организован в 2011году на базе Чеховской ДШИ и 

проходил как Районный конкурс для учащихся ДМШ и ДШИ г.Чехова и Чеховского 

района. Вскоре конкурс становится межзональным, а в 2016 году получил статус 

Областного и вошёл в перечень рейтинговых конкурсов Московской области. 

Участники конкурса - лучшие хоровые коллективы ДМШ.ДШИ и ДХШ Московской 

области.  Конкурс проходил в дистанционном режиме. 

Конкурсные прослушивания прошли по номинациям: 

- Хор; 

- Хоровой ансамбль. 

 

II. ОБЩИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
№ 

п/п 

Номинация Количество 

коллективов 

1. Хоровой ансамбль младшая группа  7 

2. Хоровой ансамбль старшая группа 8 

3. Хор младшая группа. Инструментальное отделение 8 

4. Хор младшая группа. Хоровое отделение 7 

5. Хоровая школа младшая группа 7 

6. Хор старшая группа. Инструментальное отделение 9 

7. Хор старшая группа. Хоровое отделение 5 

8. Хоровая школа старшая группа 3 

 
Всего на конкурс заявлено 39 хоров и 15 хоровых ансамблей, общей 

численностью 1440 человек. 
 

№ 

п/п 

Номинация Муниципальное образование 

1.  Хоровой ансамбль г.о. Балашиха,  г.о. Дмитровский,  г.о. Одинцовский,  



 

 

Положительные моменты: 

Конкурсное прослушивание было разделено на 3 потока. 1-ый поток – младшая и 

старшая  возрастные  группы - хоровые ансамбли,  2-ой поток – младшая возрастная 

группа (2-4 кл., 8-11 лет) - хоры, 3-ий поток - старшая возрастная группа (5-7(8)кл. 

12-15 лет) - хоры. Такое деление участников позволило составить удобный 

регламент: 
 

10.00-10.10  Торжественное открытие конкурса 

Приветственное слово председателя жюри доцента 

кафедры хорового дирижирования РАМ им. 

Гнесиных Степановой Натальи Юрьевны 

10.10-11.15  Конкурсное прослушивание 

номинация: Хоровой ансамбль 

младшая и старшая группы 

11.15-11.45  Перерыв. Обсуждение. Результаты прослушивания 

11.45-13:45  Конкурсное прослушивание 

номинация: Хор 

младшая группа  13.45-14.30 

Перерыв. Обсуждение. Результаты прослушивания 

14.30-16.45  Конкурсное прослушивание 

номинация: Хор 

старшая группа 

16.45-17.30 Перерыв. Обсуждение. Результаты прослушивания. 

 

младшая группа  г.о. Домодедово,  г.о. Наро-Фоминск,  г.о. Серпухов,  

г.о. Чехов 

2.  Хоровой ансамбль 

старшая группа 

г.о. Балашиха,  г.о. Дмитровский,  г.о. Одинцовский,  

г.о. Домодедово,   г.о. Жуковский,  г.о. Чехов 

3.  Хор младшая 

группа. 

Инструментальное 

отделение 

г.о. Балашиха,  г.о. Одинцовский,  г.о. Лыткарино,   

г.о. Талдомский,  г.о. Химки,  г.о. Чехов 

4.  Хор младшая 

группа. Хоровое 

отделение 

г.о. Дубна,  г.о. Богородский,  г.о. Подольск,   

г.о. Одинцовский,  г.о. Чехов 

5.  Хоровая школа г.о. Дубна,  г.о. Домодедово,  г.о. Жуковский,   

г.о. Королёв,  г.о. Красногорск,  г.о. Ступино 

6.  Хор старшая 

группа. 

Инструментальное 

отделение 

г.о. Воскресенск,  г.о. Лыткарино,  г.о. Люберцы,   

г.о. Одинцовский,  г.о. Подольск,  г.о. Реутов,   

г.о. Химки,  г.о. Шатура 

7.  Хор старшая 

группа. Хоровое 

отделение 

г.о. Балашиха,  г.о. Чехов,  г.о. Люберцы,  г.о. Химки 

8.  Хоровая школа 

старшая группа 

г.о. Жуковский,  г.о. Королёв,  г.о. Ступино 



Все участники конкурса были награждены дипломами. Лауреатам вручены 

статуэтки с логотипом конкурса «Прекрасен мир поющий». Один коллектив 

награждён Дипломом ГРАН-ПРИ . 

 

Жюри отметило:   

 высокий уровень участников конкурса, качественную подготовку 

коллективов к конкурсу со стороны руководителей и концертмейстеров; 

 грамотное формирование возрастных групп и хоровых составов; 

 исполняемые произведения соответствовали заявленным требованиям; 

 чёткую и профессиональную подготовку, организацию и проведение 

конкурса. 

 

III.  ЖЮРИ: 

 
№ 

п/п 

ФИО полностью Звание 

1 Председатель жюри: 

 

Степанова 

Наталья Юрьевна 

 

Доцент кафедры хорового дирижирования 

Российской Академии музыки имени Гнесиных 

 

2 Члены жюри: 

 

Сиромаха  

Екатерина Сергеевна  

 

Преподаватель хора ГБПОУ г.Москвы  

«Московская средняя специальная  

музыкальная школа (колледж) имени Гнесиных» 

 

3 Горчакова  

Любовь Владимировна 

 

Преподаватель хора ГАПОУ МО «МГКИ»  

г.о. Химки, ассистент-стажер Академии 

хорового искусства им. В.С. Попова 

 
 
 

V. По итогам конкурса жюри присудило следующие Дипломы: 
 

Номинация, Хоровая школа младшая группа: 

 Название коллектива, наименование образовательного учреждения 

ГРАН-ПРИ Старший хор мальчиков (2-4 класс), МАУДО «Хоровая школа мальчиков и 

юношей «Дубна», г.о. Дубна, рук. Волкова О.А. 

 

Номинация, Хоровой ансамбль младшая группа: 

 Название коллектива, наименование образовательного учреждения 

I степень Хоровой ансамбль «Звездочки», МБУДО «Дмитровская детская школа 

искусств» Отделение в г. Яхрома, г.о. Дмитровский 

II степень Ансамбль «Выше радуги», филиал «Домодедовская детская хоровая школа 

имени И.Д. Павловой» МБУДО Домодедовская  детская школа искусств,  

г.о. Домодедово 

2. Вокально-хоровой ансамбль «Веселые нотки», Чернецкое отделение  

МБУДО «Чеховская детская школа искусств», г.о. Чехов 

III степень Вокальный ансамбль «BAMBINI», МАУДО Одинцовская детская школа 

искусств «Классика», г.о. Одинцовский 



 

Номинация, Хоровой ансамбль старшая группа: 

 Название коллектива, наименование образовательного учреждения 

I степень Хоровой ансамбль «Anima», МБУДО «Дмитровская детская школа искусств», 

г.о. Дмитровский 

II степень Хоровой ансамбль «Концертино», МБУДО «Дмитровская детская школа 

искусств» Отделение в г. Яхрома, г.о. Дмитровский 

2. Вокальный ансамбль, МБУДО Школа хорового искусства «Полет»  

им. Т.Е.Селищевой, г.о. Жуковский 

III степень Вокальный ансамбль «Мелодия», МБУДО «Жуковская детская школа искусств 

№1», г.о. Жуковский 

 

Номинация, Хор младшая группа. Инструментальное отделение: 

 Название коллектива, наименование образовательного учреждения 

I степень Хор «Озорные нотки», МБУДО Лесногородская детская школа искусств,  

г.о. Одинцовский 

II степень Младший хор, МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»,  

г.о. Лыткарино 

III степень 1. Младший хор «Cantabile», МБУДО «Детская школа искусств  

им. А.Н. Верстовского», г.о. Химки 

2. Хор «Виктория», Венюковское отделение МБУДО  

«Чеховская детская школа искусств», г.о. Чехов 

 

Номинация, Хор младшая группа. Хоровое отделение: 

 Название коллектива, наименование образовательного учреждения 

I степень Хор 3 класса «CANTABILE», МУ ДО «Ногинская детская школа искусств»,  

г.о. Богородский 

II степень 1. Хор хорового отделения, МАУДО Одинцовская детская музыкальная школа, 

г.о. Одинцовский 

2. Младший хор «Радость», МБУДО «Чеховская детская школа искусств»,  

г.о. Чехов 

III степень Хор «Радость», МАУ ДО «Детская школа искусств «Рапсодия»,  

г.о. Дубна 

 

Номинация, Хоровая школа младшая группа: 

 Название коллектива, наименование образовательного учреждения 

II степень 1. Старший хор мальчиков (2-4 класс), МАУДО «Хоровая школа мальчиков и 

юношей «Дубна», г.о. Дубна, рук. Демина О.Н. 

2. Хор «Радуга», филиал «Домодедовская детская хоровая школа имени И.Д. 

Павловой» МБУДО Домодедовская  детская школа искусств, г.о. Домодедово 

III степень 1. Хор «Солнышко», МБУДО Школа хорового искусства «Полет»  

им. Т.Е.Селищевой, г.о. Жуковский 

2. Хор «Ручеек», МБУ ДО «Детская хоровая школа «Подлипки»  

им. Б.А. Толочкова», г.о. Королёв 

3. Младший хор «Искорка», структурное подразделение: Детская музыкально-

хоровая школа «ОГОНЁК» МАУ ДО «Ступинская детская школа искусств»,  

г.о. Ступино 

 

Номинация, Хор старшая группа. Инструментальное отделение: 

 Название коллектива, наименование образовательного учреждения 

I степень Хор девочек старших классов «Созвучие», МУДО «Детская музыкальная школа 

№1», г.о. Подольск 

II степень Старший хор, МОУ ДОД «Детская музыкальная школа», г.о. Лыткарино 

III степень Концертный хор «На крыльях музыки», МАУДО «Школа искусств - детский 

музыкальный театр», г.о. Реутов 



 

Номинация, Хор старшая группа. Хоровое отделение: 

 Название коллектива, наименование образовательного учреждения 

I степень Концертный хор «Радость», МБУДО «Чеховская детская школа искусств»,  

г.о. Чехов 

II степень Старший хор «Рассвет», МБУДО «Детская школа искусств № 1  

им. Г.В. Свиридова», г.о. Балашиха 

III степень Хор «Жаворонушки», МАО ДО «Центральная детская школа искусств»,  

г.о. Химки 

 

Номинация, Хоровая школа старшая группа: 

 Название коллектива, наименование образовательного учреждения 

I степень Хор «Поток», МБУ ДО «Детская хоровая школа «Подлипки»  

им. Б.А. Толочкова», г.о. Королёв 

II степень Хор «Полет», МБУДО Школа хорового искусства «Полет»  

им. Т.Е.Селищевой, г.о. Жуковский 

III степень Старший хор «Огонёк», структурное подразделение: Детская музыкально-

хоровая школа «ОГОНЁК» МАУ ДО «Ступинская детская школа искусств»,  

г.о. Ступино 
 

Специальные дипломы: 

 Название коллектива, наименование образовательного учреждения 

«За профессионализм» Волкова Ольга Алексеевна, МАУДО «Хоровая школа мальчиков и 

юношей «Дубна», г.о. Дубна 

«За профессионализм» Романцова Елена Петровна, МАУДО «Хоровая школа мальчиков и 

юношей «Дубна», г.о. Дубна 

«За профессионализм» Дементьева Ирина Геннадьевна, МАУДО «Хоровая школа мальчиков и 

юношей «Дубна», г.о. Дубна 

«За профессионализм» Нарушкевич Наталья Валентиновна, МБУДО «Чеховская детская 

школа искусств», г.о. Чехов 

«Лучший концертмейстер» Степанов Антон Александрович, МАУДО Одинцовская детская школа 

искусств «Классика», г.о. Одинцовский 

«Лучший концертмейстер» Неклеенова Регина Иосифовна, МАУДО «Хоровая школа мальчиков и 

юношей «Дубна», г.о. Дубна 
 

 

VI. ФОТОГРАФИИ: 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


