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1. «Русь называют святою», сл. и муз. архид. Романа (Тамберга)  

2. «Ах ты, степь широкая» р.н.п., обр. Д. И. Печникова 

3. «Песня о доброте», муз. и сл. Т. Мухаметшиной 

4. «Ангел», муз. Л. Марченко, сл. М. Ю. Лермонтова 

5. «Княже Александре», сл. и муз. Г. Лупандиной 

6. Многолетие, муз. Д. Бортнянского 

4.2. Информация о проведении хорового собора располагается на сайте ГАУ 

ДПО «ВГАПО» - https://vgapkro.ru, сайте Волгоградской Епархии - 

http://volgeparhia.ru, в группе профессионального сетевого сообщества «Хоровой собор 

– Волгоград» в соцсети Fasebook - https://www.facebook.com/groups/2607725696114155/ 

 

5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ ХОРОВОГО СОБОРА 

Фестиваль проводится в два этапа. 

5.1. 1-й этап – малый Хоровой собор. Проводится в период май-ноябрь 2021 г. на 

уровне школы, района. Сроки проведения определяются по согласованию с 

руководителями органов управления образованием в районе. Материалы 

(информация, фото, видео) о проведении малого хорового собора размещается в 

профессиональном сетевом сообществе «Хоровой собор – Волгоград» 

5.2. 2-й этап – большой Хоровой собор. Проводится с 8-го ноября по 6 декабря 

на уровне региона. Принять участие в большом хоровом соборе могут хоровые 

коллективы из других регионов РФ.  

- с 8-го ноября по 3 декабря – знакомство хоровых коллективов на странице 

сетевого сообщества «Александро-Невский хоровой собор» в Fasebook -  

https://www.facebook.com/groups/2607725696114155/ 

- 6 декабря 2021 г. -  соборная встреча хоровых коллективов, проводится в 

формате on-line с использованием средств видеоконференции ZOOM. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ХОРОВОГО СОБОРА 

6.1. С 14-го ноября по 3 декабря – для знакомства каждый хоровой коллектив 

готовит творческую хоровую визитку рассказывающую о своем коллективе, и 

выкладывает ее на странице сетевого сообщества «Александро-Невский хоровой 

собор-2021» в Fasebook. Рекомендации к подготовке творческих хоровых визиток 

размещены на всех информационных площадках Хорового собора. 

6.2. 6-го декабря с 14.00 до 16.00 будет организовано подключение хоровых 

коллективов к on-line встречи. Ссылка на подключение будет разослана 

руководителям всех зарегистрировавшихся хоровых коллективов.  

6.3. Во время проведения соборной встречи состоится телемост с Александро-

Невской Лаврой (г. С-Петербург). 

6.4. Каждый хоровой коллектив находится в технически подготовленном 

помещении в своей школе (актовый зал, класс). Для участия в трансляции необходимо 

компьютерное оборудование с установленным браузером Chrome, Firefox, Safari или 

Edge актуальной версии; колонки; микрофон (в случае трансляции выступления хора); 

веб-камера.  

Рекомендуемая скорость интернет-соединения от 2 Мбит/сек. Для качественной 

связи необходимо использовать высокоскоростное проводное соединение, т.к. 

беспроводной канал является очень нестабильным. 

https://vgapkro.ru/
http://volgeparhia.ru/
https://www.facebook.com/groups/2607725696114155/
https://www.facebook.com/groups/2607725696114155/
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6.5. Техническое обеспечение и проведение on-line встречи участников 

большого Хорового собора обеспечивает ГАУ ДПО «Волгоградская государственная 

академия последипломного образования». 

 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В БОЛЬШОМ ХОРОВОМ СОБОРЕ 

7.1. Для участия в большом хоровом соборе необходимо зарегистрироваться до 

14 ноября 2021 г. Форма регистрации электронная. Для заполнения регистрационной 

формы заходим по ссылке - https://forms.gle/d95gWQTjTLZ4XRh77 

7.2. Для участия в большом Хоровом соборе каждому хоровому коллективу 

необходимо придумать себе соборное ИМЯ, связанное с именем Александра 

Невского. Соборное имя будет использовано в представлении хорового коллектива как 

участника Хорового собора. 

7.3. Для участия в Большом хоровом соборе каждый хоровой коллектив 

исполняет 9 обязательных хоровых сочинений. 

7.4. Хоровой коллектив из обязательных хоровых сочинений выбирает одно, с 

которым он выступит хоровым спикером в виртуальном соборном пении. 

7.5. Для включения хорового коллектива в памятный аудио диск «Александро-

Невский хоровой собор – 2021», необходимо на адрес организаторов Хорового собора 

прислать видео запись с исполнением одного из обязательных произведений, 

фотографию хорового коллектива и информацию о хоровом коллективе. Электронный 

адрес на который высылается видео запись – tmoskd_vgapk_ro@mail.ru (Тема 

«Хоровой собор»). 

7.6. В on-line встрече большого Хорового собора для всех участников будет 

проведена викторина «Александр Невский – сокровище земли русской» (по материалу 

жития Александра Невского в изложении святителя Дмитрия Ростовского). 

7.7. Форма одежды хорового коллектива торжественно-парадная. Все партитуры 

обязательных к исполнению произведений должны быть у каждого участника 

соборного пения в папке синего цвета. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
8.1. Хоровой коллектив, участник большого хорового собора награждается 

дипломом. 

8.2. Руководитель хорового коллектива награждается благодарственным 

письмом оргкомитета большого Хорового собора. 

8.3. Специальными дипломами награждаются участники большого Хорового 

собора:  

 победитель викторины «Александр Невский – сокровище земли 

русской»; 

 лучшая хоровая визитка (по итогам рейтингового голосования на 

странице «Александро-Невский хоровой собор -2021»; 

 самый многочисленный хоровой коллектив, участник большого 

Хорового собора; 

 самый поющий хоровой коллектив. 

4. Все наградные документы выдаются в электронном формате. 

https://forms.gle/d95gWQTjTLZ4XRh77
mailto:tmoskd_vgapk_ro@mail.ru

