
 

                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В период с 10 января по 12 июня 2022 года реализуется Всероссийский 

конкурс «Битва хоров!» (далее – Конкурс). Конкурс проводится  

Санкт-Петербургской региональной общественной организацией развития 

культуры и искусства «МирАрт» совместно с Министерством культуры 

Российской Федерации при поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи, АНО «Большая Перемена», Президентского фонда культурных 

инициатив, арт-кластера «Таврида» и компании VK. 

Конкурс представляет собой мультиформатный проект, 

направленный на объединение разных аудиторий вокруг хорового пения  

и всеми любимых песен, исполненных вместе – городом, регионом, страной. 

В рамках Конкурса хоры в двух возрастных категориях  

(от 8 до 17 лет и старше 18 лет) будут проявлять свои таланты в трех 

номинациях: народный хор, академический хор, эстрадный хор. Отдельная 

категория участников – профессиональные коллективы.  

Регистрация участников открыта на портале битвахоров.рф  

и в личном кабинете участника Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» bolshayaperemena.online/lk (для категории детских хоров)  

и продлится до 25 апреля 2022 года. 

Просим оказать поддержку проекту, распространив информацию  

о Конкурсе среди организаций культуры и искусства (в том числе 
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Васильев Сергей Валерьевич 

(495) 660-24-23  

образовательных учреждений), любительских и профессиональных 

хоровых коллективов субъекта Российской Федерации, а также оказать 

содействие и поддержку коллективам, прошедшим в полуфинал и финал 

Конкурса, в проезде до мест проведения очных этапов и обратно, оплате 

проживания, подготовке творческих номеров, костюмов и иных 

выразительных средств, необходимых для достойного представления 

региона в рамках Конкурса. 

С подробной информацией можно ознакомиться  

в Положении о Конкурсе (Приложение № 2), презентационных  

материалах (Приложение № 1), а также по ссылке 

disk.yandex.ru/d/SJnxgS2X8J45nw. 

Контактное лицо – Васильев Сергей Валерьевич, менеджер Конкурса  

по работе с регионами, эл. почта: vasilev@battleofchoirs.ru. 

 

Приложение: на 18 л. в 1 экз. 

 

К.Разуваева 





«БИТВА ХОРОВ» ВОЗРОЖДАЕТ ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ХОРОВОЙ ШКОЛЫ

Все, кто любит петь, получает  возможность  стать частью хорового 
коллектива. Хоры любой формации, профессиональные и 
любительские, могут  не только заявить о себе, но и объединиться в 
рамках всероссийского хорового движения. 

ЗАЯВИ О СЕБЕ, ПРОЙДИ КАСТИНГ и СТАНЬ УЧАСТНИКОМ  сводного 
хора своего города и региона! ПОЙ со ЗВЕЗДАМИ 
на лучших концертных площадках страны!  

ОНЛАЙН ГОЛОСОВАНИЕ за ГЛАВНУЮ ПЕСНЮ РОССИИ 
ВСПОМИНАЕМ ЛЕГЕНДАРНЫЕ песни и СОЗДАЕМ НОВЫЕ хиты!  

ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Трансляции на всех интернет-платформах и федеральных 
телеканалах ХОРОВОЕ ИСКУССТВО вновь станет актуальным, 
популярным и востребованным.

«БИТВА ХОРОВ» - ЭТО ИСКРЕННИЕ ЭМОЦИИ И 
ПЕСНИ,  ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ ТЫСЯЧИ СЕРДЕЦ!

12 ИЮНЯ - В ДЕНЬ РОССИИ -  
СТАНЬ ЧАСТЬЮ ГЛАВНОГО ХОРА СТРАНЫ !

Задача всероссийского конкурса -  не просто определить 
победителя музыкального состязания, а создать новую 
объединяющую платформу. 

«БИТВА ХОРОВ»  
— КОГДА ВСЯ СТРАНА ПОЕТ ХОРОМ 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА  
И ОТБОРОЧНОЙ КОМПАНИИ

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

РЕГИСТРАЦИЯ   
10.01 – 25.04

ОНЛАЙН  ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ 
25.04 – 05.05

ПОЛУФИНАЛ 01.06

ФИНАЛ 12.06
15.04 —  СТАРТ ОТБОРОЧНОЙ 
КОМПАНИИ

5.05 — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА 
ИНВАЛИДОВ

1.06. — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КАРНАВАЛ-ШЕСТВИЕ ХОРОВ

09.05 - ТРАНСЛЯЦИЯ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ 
ПОЛУФИНАЛИСТОВ 
ПРОЕКТА В ЗНАКОВЫХ 
МЕСТАХ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

21.05 — НОЧЬ МУЗЕЕВ

Наставники проекта —  
подбирают репертуар, 
консультируют участников на 
этапе подготовки творческого 
номера

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ МАРАФОН ДЕТСТВА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

 «БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН»

КОНЦЕРТ  
ФИНАЛИСТОВ НА 

КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ  
В ДЕНЬ РОССИИ

ОЧНЫЕ ЭТАПЫ КОНКУРСА 

10.01 — НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ 
на сайте https://битвахоров.рф

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ - 09.05

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ - МАРТ

18 - 23.05— РОССИЙСКАЯ 
СТУДЕНЧСКАЯ ВЕСНА

Все желающие, наравне с 
артистами, в составе сводного хора 
примут участие в концертах ко Дню 

России и исполнят 2-3 песни.  

На площадке генерального партнера 
проекта социальной сети Вконтакте 

планируется народное голосование за 
участников, интервью и встречи с 
экспертами и звездами от ВК и 
размещение лучших видео и видео-

репортажи основных событий конкурса

Каждый коллектив присылает: 
- заполненную анкету о коллективе 
- 2 видео с выступлениями



Детско- 
юношеская 
категория 

 ( от 8 до 17 лет)

Взрослая 
категория 

 ( от 18 и старше)

Профессиональный 
Хор

Детско- 
юношеская 
категория 

 ( от 8 до 17 лет)

Взрослая 
категория 

 ( от 18 и старше)

Профессиональный 
Хор

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

ЯНВАРЬ - МАРТ АПРЕЛЬ - МАЙ 1 ИЮНЯ

ОЧНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА 

1 500  КОЛЛЕКТИВОВ 150 КОЛЛЕКТИВОВ 30 КОЛЛЕКТИВОВ 9 КОЛЛЕКТИВОВ

12 ИЮНЯ

ОЧНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА 

ПОЛУФИНАЛ ФИНАЛРЕГИСТРАЦИЯ

1 500  КОЛЛЕКТИВОВ

АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

НАРОДНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

ЭСТРАДНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ  
( рок, джаз, поп)

Детско- 
юношеская 
категория 

 ( от 8 до 17 лет)

Взрослая 
категория 

 ( от 18 и старше)
Профессиональный 

Хор



НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ МАРАФОНЕ ДЕТСТВА – МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН»

ПОЛУФИНАЛ 1 ИЮНЯ

  
Карнавал представляет собой шествие передвижных платформ 
с детскими хорами и звездами эстрады, кино, спорта и интернет- 
проектов. Каждая платформа имеет свою тематику по мотивам 
мультфильмов, кинофильмов, популярных интернет-игр и  
программ.  

КАРНАВАЛ-ШЕСТВИЕ 
детских хоровых коллективов - участников проекта «Битва хоров» 1 ИЮНЯ, ВДНХ

На протяжении всего маршрута коллективы исполняют песни и приглашают 
гостей праздника к одной из трех тематических сцен 1/2 финала проекта 
«Битва хоров».

ФОНТАН «ДРУЖБЫ»
ПЕРВЫЙ ПАВИЛЬОН

Площадь перед центром  
«КОСМОНАВТИКА И АВИАЦИЯ», 

где установлена РАКЕТА 

 
 
Платформы брендированы в фирменном стиле бизнес-
партнеров проекта «Битва Хоров», все собранные средства 
поступают в благотворительные фонды. 



трансляция конкурса в сообществе «Большая перемена» 
ВКонтакте, голосование за приз зрительских симпатий

очные встречи с наставниками

в парке ВДНХ или в парке им. Горького

мастер-классы по вокалу, актерском мастерству
участие в образовательной программе фестиваля

экскурсии и мероприятия от партнёров проекта

ПРОГРАММА ДЛЯ ПОЛУФИНАЛИСТОВ

оценочная комиссия из экспертов-наставников 
определит финалистов

3 БЛОКА КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ —  
ПО 1 ДЛЯ КАЖДОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ПОЛУФИНАЛ 1 ИЮНЯ
НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ МАРАФОНЕ ДЕТСТВА – 
МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН»

1/2 финала будет разделена на 3 блока по направлениям 
конкурса: 
Эстрадный хор (поп, джаз, рок, альтернативное исполнение) 
Народный хор 
Академический хор 

На каждой площадке участников оценивает 
профессиональное жюри, они же - наставники. 
Из 30 участников в финал проходят 9 коллективов.

до
коллективов

30 6
часов программы



ФИНАЛ 12 ИЮНЯ

9 финалистов  по трем направлениям 
( академическое, народное и эстрадно-джазовое) 
представят свои  номера, подготовленные вместе 
со звездными наставниками.  Итоги выбора 
экспертного жюри будут оглашены в финале 
концерта.  Кульминацией мероприятия станет 
исполнение хором главной песни, выбранной 
зрительским голосованием.  

победитель каждого направления выступит со звездой 
эстрады

В финале проекта состоится исполнение 
хором главной песни, выбранной 

зрительским голосованием во ВКонтакте.

ДЕНЬ РОССИИ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

трансляция  на федеральном канале и в соцсетях, 
15 000 зрителей вовлечены, подхватывая песню, 
они подают сигнал световым прибором — будет 
светиться вся площадь!

 Петь будет ВСЯ СТРАНА.   
Эти голоса России будут услышаны в каждом 
уголке от Калининграда до Владивостока.

В каждом регионе Сводный Хор примет 
участие в региональном концерте ко 
Дню России и исполнит 2-3 песни 



ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА
ФОРМИРУЮТ ПРИЗОВОЙ ФОНД И ПРОВОДЯТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕОРГАНИЗАТОРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПАРТНЁР






















