
По благословению высокопреосвященнейшего Игнатия, митрополита 

Саратовского и Вольского 

Московский патриархат 

 Русская Православная Церковь 

Саратовская епархия 

Положение о юбилейном XX областном Пасхальном хоровом 

фестивале 

15 мая 2022 г. 

  

Областной Пасхальный фестиваль ежегодно проводится в городе Саратов 

во дни Святой Пасхи.  

Учредитель фестиваля: Саратовское отделение Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).  

Организатор: архиерейское подворье - храм Казанской иконы Божией 

Матери города Саратов.  

При поддержке отдела религиозного образования и катехизации, отдела 

по взаимоотношениям с культурными учреждениями и проведению массовых 

мероприятий и отдела по делам молодежи Саратовской епархии. 

Цели и задачи: 

 возрождение традиций православной духовной культуры; 

 пробуждение интереса молодого поколения к духовной хоровой 

музыки. 

Условия участия. К участию в фестивале приглашаются детские и 

юношеские хоровые коллективы Саратова и Саратовской области. 

Прослушивания проходят по следующим категориям: 

 коллектив воскресной школы; 

 коллектив учреждений дополнительного образования; 

 школьный хор; 

 молодёжный коллектив 

 коллектив преподавателей. 



Программа. Два произведения (богослужебные песнопения или 

духовная музыка православной направленности). 

Награждение. Все участники фестиваля награждаются дипломами I, II и 

III степени. 

Место и время проведения. Город Саратов, ул. Чернышевского 2, храм 

Казанской иконы Божией Матери, 15 мая 2022 г. Начало в 13.00.  

Регистрация участников 12.00-12.30 

В работе фестиваля принимает участие жюри. Председатель жюри – 

почетный настоятель храма Казанской иконы Божией Матери протоиерей 

Дмитрий Полохов. Члены жюри – настоятель храма Казанской иконы Божией 

Матери иерей Дмитрий Лазутин, зам. председателя совета СРО ВОО 

ВООПИиК Л.И. Бахарева; зав. кафедры истории и музыки СГК им. Л.В. 

Собинова, канд. искусствоведения А.Г. Хачаянц; регент праздничного хора 

храма Казанской иконы Божией Матери города Саратов Г.Н. Баширова; 

преподаватель МБУДО ДШИ № 15 им.  Л. Л. Христиансена города Саратов 

Л.Р. Скорупко. 

Заявки принимаются до 1 мая по адресу электронной почты 

bashirovagalina14@gmail.com 

В заявке должны быть указаны следующие сведения: 

 название коллектива; 

 количество участников (не более 20); 

 ФИО руководителя; 

 контактный телефон; 

 репертуар. 

 

Контактный телефон организатора: 

+ 7 (909) 330 35-72 - Баширова Галина Николаевна. 
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