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Хо 2075 от 13.07.2016 Главе города Перми 
Сапко Игорю Вячеславовичу 

Уважаемый Игорь Вячеславович! 

Автономная Некоммерческая Организация «Творческое Объединение «Салют Талантов» 
(г. Санкт-Петербург) просит Вас оказать информационную поддержку Открытому Кубку по 
хоровому искусству в рамках Хорового Чемпионата России, который пройдёт 28 и 29 октября 
2016 года в городе Казани. 

Открытый Кубок по хоровому искусству является частью Хорового Чемпионата России и 
направлен на создание условий для реализации культурного и духовного потенциала каждой 
личности, активно служит реализации задач Федеральной Целевой Программы «Культура России» 
(2012-2018 годы) и способствует выявлению и развитию молодых талантов и сохранению 
нематериального культурного наследия РФ. 

Хоровой Чемпионат России - ежегодное, открытое, масштабное соревнование среди 
любительских, учебных и церковных хоров России всех возрастов, призванное определить 
Чемпионов России по хоровому искусству в нескольких номинациях.. Чемпионат состоит из трёх 
Открытых Кубков в Сочи, Казани, Санкт-Петербурге и Финального этапа в Москве. Помимо 
почётного звания и дипломов, обладатели Кубков и лауреаты I степени получают возможность 
принять участие в Суперфинале проекта «Салют Талантов» и побороться за денежные призы. 

В рамках Хорового Чемпионата России в 2015 году участие приняли более 4 500 человек из 
200 коллективов со всей страны. 

Просим Вас оказать содействие в распространении информации по подведомственным Вам 
учреждениям, которые могут быть заинтересованы в участии в данном мероприятии. Мы будем 
также признательны за письменный приветственный адрес участникам. Открытого Кубка в Казани, 
который будет зачитан в рамках Церемонии открытия и опубликован на официальном сайте 
Чемпионата. 

Принимая во внимание высокий уровень ответственности при проведении мероприятия с 
участием детей, будем благодарны, если Вы проинформируете нас о возможности информационной 
поддержки в максимально ранние сроки. Будем признательны, если Вы направите официальный 
ответ по электронной почте info@,saluttalantov.m. 

Организатор Кубка - АНО «Творческое объединение «Салют Талантов» (г. Санкт-Петербург) занимается 
организацией масштабных творческих мероприятий для детей и юношества с 2008 года. За это время проведено более 
280 мероприятий, в которых приняли участие больше 70 000 участников из всех регионов России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Мероприятия АНО «ТО «Салют Талантов» имеют официальную поддержку Министерств, 
Комитетов, Департаментов и Управлений культуры и образования большинства регионов России, зарубежные 
мероприятия официально поддерживаются Россотрудничеством, Посольствами и Консульствами РФ. 

С уважением, 
Людмила Алексеевна Притульчик, 
Директор АНО «ТО «Салют Талантов» 
Санкт-Петербург, Россия 
httj)://salutlalantov. ги/ 
http://www.xopoeou4eAmiiOHam.D(b/ 
Исполнитель: Трофимова Олеся (тел. 8-812-648-24-37 

СЭД-01-64-241 

Канцелярия отдела делопроизводства 
аппарата Пермской городской Думы 

t 4 шпл 7[Щ 
В х о д . ^ С ^ 1 2 ^ _ ^ _ ^ 

mailto:iiifo@saluttalantov.ru
http://www.xopoeou4eAmiiOHam.D(b/


ХОРОВОЙ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

Вниманию руководителей хоровых коллективов 

28 и 29 октября 2016 года Казани пройдёт Открытый Кубок по хоровому искусству в рамках Хорового 
Чемпионата России. Приглашаем к участию любительские, учебные и церковные хоровые коллективы! 

Открытый Кубок - не просто самостоятельный хоровой фестиваль в Казани, но и первый этап Хорового 
Чемпионата России. В Кубке может принять участие любой любительский, учебный и церковный хоровой 
коллектив России. В Финальном этапе Чемпионата хоров принимает участие ограниченное количество 
хоровых коллективов, успешно прошедших Открытый Кубок. 

Хоровой Чемпионат России - открытое, масштабное соревнование среди любительских, учебных и 
церковных хоров России всех возрастов, проводимое ежегодно. Чемпионат призван определить победителей 
в различных номинациях. Чемпионат состоит из определённого Календарём Чемпионата количества 
Открытых Кубков и Финального этапа. 

Хоровой Чемпионат призван помочь развитию вашего коллектива! Помимо соревновательной части. Хоровой 
Чемпионат и Кубки по хоровому искусству содержат образовательную составляющую: круглые столы с 
членами жюри и мастер-классы! Всё это в совокупности даст толчок к развитию и совершенствованию 
участников Чемпионата. Вместе мы выведем хоровую культуру России на принципиально новый уровень. 
Совершенствуйтесь и достигайте творческих высот вместе с нами! 

Художественным руководителем Чемпионата в сезоне 2016 года является Заслуженный артист Российской 
Федерации, хоровой дирижёр, художественный руководитель детского хора имени В. Попова Анатолий 
Львович Кисляков. 

Первый Хоровой Чемпионат России состоялся в 2015 году. На протяжении всего года в Чемпионате приняли 
участие более 90 хоровых коллективов из разных городов и населённых пунктов страны. В Финальной стадии 
Чемпионата участвовали 466 человек из 17 лучших коллективов. 

Чемпионами по хоровому искусству 2015 стали: 

• Номинация «Детские хоры» - Детский хор «Крымские ласточки» (Симферополь); 
• Номинация «Смешанные молодёжные хоры» - Хор «Kama Cantabile» (Пермь); 
• Номинация «Смешанные взрослые хоры» -Хор Никольского Храма (Сортавала, Республика Карелия); 
• Номинация «Народные хоры» - Образцовый хор народной песни «Млада» (Хабаровск); 
• Номинация «Эстрадные и джазовые хоры» - Народный вокальный ансамбль «Звездный ветер» 

(Невинномысск). 

Правила Хорового Чемпионата России: Ьир://уу\лпл/.хоровойчемпионат.рф/#!ги1е5/с1егу 

Подать заявку на участие в Открытом Кубке в Казани: http://saluttalantov.ru/choral/reauest 

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (800) 500-40-22 (Звонок по России бесплатный)или по 
электронной почте info(5)saluttalantov.ru 

http://saluttalantov.ru/choral/reauest

