
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
Всероссийского  фестиваля  

АКАДЕМИЧЕСКОГО СОЛЬНОГО ПЕНИЯ  
имени СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ МАКАРОВОЙ  

Фестиваль проводится в память о высококвалифицированном специалисте певческой 
классической школы, носителе русской культуры пения, превосходной вокалистке и 
Преподавателе с большой буквы Светлане Александровне Макаровой (1941-2012). 

1.  Общие положения  

1.1 Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 
Всероссийского фестиваля академического сольного пения имени Светланы 
Александровны Макаровой (далее – Фестиваль). 

1.2 Организатором Фестиваля, осуществляющим текущую работу по подготовке и 
проведению Фестиваля, является МБУДО «Орловская детская хоровая школа» 
(далее — Организатор) при поддержке Управления культуры Администрации г. 
Орла. 

1.3 Настоящее положение подлежит открытой публикации на официальном сайте 
МБУДО «Орловская детская хоровая школа» https://horovayaorel.ru/. 

1.4 В Оргкомитет входят организаторы Фестиваля, видные деятели культуры и 
искусства РФ, ученики Светланы Александровны (Приложение 1). 

1.5 Целями и задачами Фестиваля являются: 

 привлечение внимания к личности Светланы Александровны Макаровой, к 
истории русской музыкальной культуры конца XX начала XXI века и в связи с 
Годом педагога и наставника; 

 сохранение, поддержка и развитие лучших традиций российской певческой 
культуры; 

 популяризация классического вокального искусства среди детей и молодежи, 
совершенствование их исполнительского мастерства; 



 пропаганда лучших вокальных произведений композиторов разных эпох и 
народов; 

 формирование эстетического эталона певческого голоса; 

 обмен творческим и педагогическим опытом работы учащихся и вокальных 
педагогов; 

 укрепление профессиональных связей между преподавателями из разных 
учебных заведений и городов России. 

1.6  Фестиваль проводится в заочном формате (по видеозаписям). 

1.7 Участие в Фестивале бесплатное 

2.  Условия Фестиваля  

2.1 Фестиваль проводится по двум направлениям: 

 Сольное академическое пение; 

 Вокальные ансамбли (от 2 до 6 человек). 

В Фестивале могут принять участие: 

 воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств, домов творчества; 

 студенты средних, высших специальных учебных заведений; 

 профессиональные вокалисты; 

 любители академического пения 

сельских, городских, областных, краевых и республиканских учреждений культуры, 
образования и других ведомств (далее – Участники) в возрасте от 9 лет до 75 лет. 

2.2 Для участия в фестивальной программе участник предоставляет видеозапись 
одного произведения. Хронометраж выступления не должен превышать 7 минут. 

2.3  Для исполнения на Фестивале могут быть предложены: 

 классические произведения русских композиторов; 

 классические произведения зарубежных композиторов; 

 народные песни в академической обработке; 

 романсы; 

 произведения a cappella; 

 камерные произведения (дуэты, трио, квартеты, квинтеты, секстеты). 

2.4  Исполнение под фонограмму (минус) не допускается. 

2.5  

 

Выступление должно быть опубликовано на видеохостинге, либо на облачном 
хранилище. Конкурсная видеозапись должна быть выполнена не ранее 2022 года. 
 
 
 



3.  Порядок подачи заявки на участие  В  Фестивале  

3.1  Подача заявки на участие в Фестивале осуществляется представителем участника 
(организацией/руководителем/преподавателем/родителем) или участником, 
достигшего совершеннолетнего возраста. 

3.2 Оформленная заявка установленного образца (Приложение 2) по умолчанию 
подтверждает: ознакомление и согласие Заявителя с настоящим Положением и 
даёт добровольное согласие на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию персональных данных участника, а также результатов его 
работ, в том числе в сети Интернет, и подтверждается личной подписью Заявителя. 

3.3 Срок подачи заявок на участие в фестивале до 25 марта 2023 г. Заявка участника 
отправляется на адрес электронной почты horovaya.orel@mail.ru с темой письма 
"Фестиваль Макаровой". 

3.4 Заявка присылается в двух форматах: скан-копия и Word. 

 

4.  Финансовые условия участия в Фестивале  и награждение участников  

4.1  Фестиваль проводится бесплатно, в онлайн-формате. 

4.2 Участники награждаются Дипломом Лауреата Фестиваля. Дипломы будут 
разосланы в электронном варианте в срок до 15 апреля 2023 года на адрес 
электронной почты, указанный в заявке. 

4.3 Все творческие выступления будут транслироваться на сайте Орловской детской 
хоровой школы (https://horovayaorel.ru/festivali/festival-imeni-makarovoj). Яркие 
выступления будут размещены в официальной группе Хоровой школы 
(https://vk.com/horovayaorel). 

4.4 При поддержке Управления культуры Администрации города Орла будет 
смонтирован Гала-концерт из наиболее ярких творческих номеров, который будет 
транслироваться на городских видеоэкранах на предстоящих праздниках. 

5.  Контакты для связи  

МБУДО «Орловская детская хоровая школа», Орловская область, г. Орёл, ул. 7 Ноября д. 19 

е-mail: horovaya.orel@mail.ru тел. +7 (4862) 76-20-25 

Журин Андрей Валерьевич - художественный руководитель Фестиваля 

  

https://horovayaorel.ru/festivali/festival-imeni-makarovoj/
https://horovayaorel.ru/festivali/festival-imeni-makarovoj/
https://vk.com/horovayaorel


Приложение №1 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  
Всероссийского фестиваля  

АКАДЕМИЧЕСКОГО СОЛЬНОГО ПЕНИЯ  
имени СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ МАКАРОВОЙ  

 

Саньков Иван Анатольевич – директор МБУДО «Орловская детская хоровая школа»; 

Журин Андрей Валерьевич – художественный руководитель Фестиваля; 

Начкебия Марина – ученица С.А. Макаровой, оперная певица (спинто сопрано), 

приглашённая солистка оперных театров «LA SCALA» (Милан), «Массимо Беллини» 

(Катания), «Реджо» (Парма) и др., выпускница Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского класс Зураба Соткилавы, Лауреат конкурса 

Монсеррат Кабалье (Испания), оперного конкурса имени Лучано Паваротти (Италия) и др., 

Италия; 

Анохина Раиса Сергеевна – хормейстер, Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, трижды 

обладатель гранта Фонда "Русское исполнительское искусство", награждена медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, г. Орёл; 

Болдовская Елена Николаевна – профессор Орловского государственного института 

культуры, Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, Почетный 

работник культуры Орловской области, лауреат Всероссийских и Международных 

конкурсов, хоровой дирижер, г. Орёл; 

Стёпина Светлана Александровна – ученица С.А. Макаровой, артистка хора 

Государственного академического Большого театра России, выпускница Московского 

государственного института музыки имени А.Г. Шнитке, г. Москва; 

Мирошниченко Полина Александровна – ученица С.А. Макаровой, выпускница ГМК им. 

Гнесиных, АХИ им. Попова, солистка Ансамбля песни и пляски "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" РВСН 

Минобороны РФ, педагог, создатель вокальной студии PollyMusic, г. Москва. 

Осипенко Лидия Евгеньевна – председатель организационного комитета Фестиваля, 

начальник управления культуры администрации города Орла. 

 



Приложение №2 

 

ЗАЯВКА  

Всероссийского фестиваля  
АКАДЕМИЧЕСКОГО СОЛЬНОГО ПЕНИЯ  

имени СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ МАКАРОВОЙ  

 

Направление ФИО участника (полностью) Возраст Город (полностью) 
ФИО преподавателя 

(полностью) 
Автор, название 
произведения 

Наименование 
образовательной 

организации 
Электронная почта Ссылка на видеозапись 

Соло 
ОБРАЗЕЦ 

Иванов Иван 
11 

г. Мценск, Орловская 
обл. 

Петров Пётр Петрович 
И. Глинка – Романс 

«Жаворонок» 
МБУДО «Орловская 

детская хоровая школа» 
ivanov@mail.ru https://www.youtube.com/ 

Ансамбль 

ОБРАЗЕЦ 

Дуэт в составе Иванов Иван и 
Иванова Анна 

15-17 
г. Нижнекамск, 

Республика Татарстан 
Петров Пётр Петрович, 

Сидорова Анна Ивановна 
И. Глинка – Сомнение 

МБУДО «Орловская 
детская хоровая школа» 

ivanov@mail.ru https://www.youtube.com/ 

         

 

С Положением о Всероссийском Фестивале академического сольного пения имени Светланы Александровны Макаровой 

ознакомлены. 

Подача заявки на фестиваль подтверждает согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных участников, а также результатов его работ, в том числе в сети Интернет. 

 

Подпись руководителя  

Расшифровка  


