
УII РА ВЛ Е11И Е О БРА 3 0  ВАН ИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от « & » 0 е) 2022 г №

О проведении районного этапа 
Всероссийского конкурса хоровых 
и вокальных ]:<(|ллект

На

ГИ В О В

основании приказа министерства образования Белгородской области 
от 23 сентября 2022 года № 3061 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов», с целью развития 
детского хорового движения, культуры вокально-хорового пения в исторически 
сложившихся в России жанрах, видах и формах вокально-хорового 
исполнительства, сохранения песенного музыкального наследия страны, 
духовно-нравственного воспитания детей и подростков, сохранения и развития 
лучших отечественных традиций хорового пения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 01 октября по 05 декабря 2022 года районный этан 
Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов (далее - Конкурс).

2. Уз вер.тип, положение Конкурса (приложение № Г), состав жюри 
KoiIкурса:'(приложение № 2).

3. РуководиIелям общеобразовательных учреждений Губкинского района 
организовать участие учащихся в Конкурсе.

4. Ответственность за проведение районного этапа Конкурса и участие в 
региональном этапе Всероссийскою конкурса хоровых и вокальных коллективов 
возложить на МБУДО «Центр дополнительного образования «Не! 11 кола» 
(директор Коваленко Т. С.)

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Альяных О.И.

I I ер в ый заместигель
АДМИНИСТРАЦИИ \ Л у  У

начальника управлении образования АтУА-еЗ
, li.  !: ii.il. /  I Ш  "
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ОКРУГА

ехт- С.Н. Щетинина

Лобова Нина Васильевна 
(47241) 7- 58-26 
Коваленко Татьяна Сергеевна 
(47241) 2- 58-68
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Приложение № 1 к приказу 
управления образования администрации 

Губкинского городского округа 
«30» P S  2022 г. №

Положение 
о проведении районного этапа

Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов

Цели и задами Конкурса
Цель: развитие детского хорового движения, культуры вокально-хорового 

пения в исторически сложившихся в России жанрах, видах и формах вокально
хорового 1 исполнительства, сохранение песенного музыкального наследия 
страны.

Задачи:: ф ‘ 1
— приобщение обучающихся к ценностям отечественной и зарубежной 

музыкально-песенной культуры, лучшим образцам вокального и хорового 
исполнительства:

духовно-нравственное и художественно-эстетическое развитие детей и 
подростков. воспитание потребности к 1ворческому саморазвитию,
самореализации;

— развитие творческих способностей и талантов детей, выявление и 
поддержка талантливых коллективов, одарённых детей, проявляющих 
выдающиеся способности в области вокально-хорового исполнительства;

воспитание уважения к вокально-хоровой культуре как форме сохранения 
и передачи лучших традиций и эталонных достижений в области музыкального 
искусства от их современных носителей к новым поколениям россиян;

— популяризация хорового пения как самого доступного вида музыкального 
искусства, российской хоровой культуры;

сохр|ш^ие единого культурного пространства как фактора национальной 
безопасное!и и территориальной целостности России.

! Общие положении
Участниками Конкурса являются обучающиеся, в том числе дети с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, общеобразовательных организаций 
Губкинского район в возрасте от “7 до 18 лег. независимо ол формы их 
организационно-правовой формы и подчиненности.

Номинации Конкурса
Конкурс проводится последующим номинациям.

Школьный хор «Песни юносги»
13 номинации принимают участие хоровые коллективы всех видов 

(смешанный хор, хор мальчиков, хор девочек) без учёта количества участников 
(камерный хор. средний хор, большой хор, сводный хор).

■ Возрасм участников от 7 до 18 лет включительно.
Ко фастные категории участников хорового коллектива: 

младшая возрастная группа (обучающиеся в возрасте 7-10 лет);
средняя возрастная группа (обучающиеся в возрасте 10-14 лет);

..старшая возрастная группа (обучающиеся в возрасте 14-18 лет);
— сводный хор (обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет).
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Хоровой коллектив может заявить для счастия одну или несколько 
возрастных групп коллектива либо участвовать полным составом.

Вокальный коллектив «Музыкальный калейдоскоп»
Коллектив состоит из обучающихся общеобразовательной организации, 

исполняющий произведения разной жанровой и стилевой направленности, в том 
числе произведения с использованием таких жанров, как джаз, фольклор, 
народная песня, эстрадная песня, авторская и бардовская песни, духовная музыка, 

зас! ников от 7 до 18 лет включительно, 
ф Связь поколений

;<Я, мама, пана, бабушка и дедушка: любимая песня» 
номинации принимает участие коллектив из участников семей 

обучающихся общеобразовательной организации.
Возраст участников не ограничен, количество участников от 3 и более 

человек без учета аккомпанирующей группы.
Требования к конкурсной программе 

Конкурсная программа участников конкурса должна состоять из 
разнохарактерных произведений разной жанровой и стилевой направленности: 
духовная музыка, джаз (gospel, bossanova. soul и др.). современная популярная 
музыка (поп, рок, кантри, иные произведения, отражающие современные 
музыкальные направления), авторские песни, бардовские песни, народные песни 
(оригинальные . композиции, фольклорные (аутентичные) или обработки 
народныд песен). Допускается исполнение одного произведения конкурсной 
программы ]| виде попурри.

Конкурсная про: рамма включает три разнохарактерных произведения:
Первое произведение исполняется a'capella. по выбору. Хоровое 

изложение не менее чем двухголосое. Использование фонограммы не 
допускается;

второе произведение исполняется под аккомпанемент на фортепиано, по 
выбору. Хоровое изложение не менее чем двухголосое;

третье произведение под аккомпанемент на фортепиано, военно- 
патриотическая тематика (80-летие разгрома советскими войсками немецко- 
фашистских войск в Сталинградской битве. 80-летие Курской битвы и 
11рохоровского танкового сражения). Хоровое изложение не менее чем 
двухголовое. :

Общая продолжительность исполнения всех 3-х‘музыкальиых произведений 
не должна превышать 12 минут.

/^реб1)вания к видеозаписям конкурсных выступлений
Видеозаписи конкурсных выступлений разной стилевой направленности 

должны быть размещены на бесплатных общедоступных облачных хостингах 
(например, яндекс диск, облако.мэйл.ру и др.) или в социальной сети ВКонтакте. 
Ссылка на конкурсный материал, размещённый на облачном хостинге или 
видеохостинге, а также в социальных сетях, должна быть действительна 
до 01 апреля 2023 г. и доступна для просмотра.

Требования к видеозаписям конкурсных выступлений
Съёмка производится с горизонтальной ориентацией экрана без выключения 

и остановки записи от начала до конца исполняемого произведения. Во время 
видеозаписи используется естественная акустика зала, класса или иного 
помещения. Запрещено редактирование видеозаписи (монтаж, склейка кадров, 
наложение аудиодорожек). Нс допускаются видеозаписи с посторонними
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чивой картинкой. Разрешение видеозаписи должно быть не 
селей. На каждое произведение конкурсной программы 

прсдоставля ется < о iдел ь на я видеозапись и соответствующая ссылка.
Г 7 Порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится в 3 этапа.
Районный этап с 01 октября по 05 декабря 2022 года.
Для [участия в районном этапе конкурса необходимо в срок до 01 декабря 

2022 года (включительно) на электронный адрес: с
пометкой «Конкурс хоровых и вокальных коллективов» следующие документы:

- заявку в формате PDF i Word (образец прилагается);
- список участников коллектива с указанием даты рождения;
- ксерокопию паспорта (свидетельства о рождении) участников.
Контактный телефон: (47241) 2-58-44. Шатохина Галина Николаевна.

11едаI ог-организатор МБУДО «Центр дополнительного образования «НеШкола».
Региональный этап — ноябрь-декабрь 2022 года.
Федеральный этап — март 2023 года.

, Порядок и критерии отбора победителей и призёров
Выеду илепис участников Конкурса оценивает жюри, сформированное 

оргкомитетом.
Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
Жюри оценивает выступления по следующим критериям:

- техника исполнения (точность и чистота интонирования, ансамблевое 
звучание)- 10 баллов;

выразительность, артистичность, наличие в творческом номере 
оригинальных решений в постановке и исполнении - К) баллов;

соответствие внешнего вида участников, костюмов и художественного 
оформления художественному замыслу произведения - 5 баллов; 

соответствие репертуара возрасту исполнителей - 5 баллов.
Максимальное количество - 30 баллов.
Гран-при присуждается при наличии у коллектива не менее 95% высших

i  •;. |  <"i Ьг| .1 оценок. ; г I
Жюри имеет право не присуждать отдельные призовые места, присуждать 

специальные дипломы.
Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами управления 

образования администрации Губкинского городского округа.
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Приложением? 1 к Положению 
о проведении районного этапа 

Е5сероссийского конкурса хоровых и 
вокальных коллективов

Заявка
J на участие в районном этапе Всероссийского конкурса

хоровых и вокальных коллективов

ооразованпеМуни пинал ьное
. '   М д И ';  I; г' р ■ ;а :
Образовательная организация (полное 
наименование по Уставу, адрес, ссылка на 
сайт)
Название коллектива
ФИО, должность руководителя полностью. 
основные достижения, контакты 
Количество участников 
Возраст участников
Конкуреный репертуар:
1. Название конкурсного номера, ссылка на
видеозапись. состав исполнителен
(количество, возраст, список участников с
ФИО) Й; !У' i;
2. Назван и 
видеозапис 
(количеств( 
ФИО)

е конкурсного номера, ссылка на 
ь, состав исполнителей 
>. возраст, список участников с

3. Название конкурсного номера, ссылка на 
видеозапись, состав исполнителей
(количество, возраст, список участников с 
ФИО) -
11соб.\одпмое техническое и музыкальное 
оборудование для очного участия

елся руководи гелем общеобразова тельно! о учреждения.
I :]
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Приложение № 2 к приказу 
управления образования администрации 

Губкинского городского округа 
«30» 2022 г. №

Состав жюри
районного этапа Всероссийскою конкурса 

хоровых и вокальных коллективов

№
н /п

Ф . И . О . М е с т о  р а б о п л ,  з а н и м а е м а я  д о л ж н о с т ь

Е Спицына Татьяна 
Викторовна

1' . ;' t  1 '

Преподаватель кафедры хорового дирижирования и 
искусства народного пения Губкинского филиала 
«Белгородского государственного института искусства и 
культуры», председатель жюри 
(по согласованию).

2, Холме!
Сергее

ien
вна
т
Г|К

Еле

: ' | |

на
jif-'f
". ,и

Преподаватель кафедры хорового дирижирования и 
искусства народного пения Губкинского филиала 
«Белгородского государственного института искусства и 
культуры» (по согласованию).

3. Слепы:
Леонщ

!це
;ов

ва Марина 
ia

Заместитель директора МБОУ «Троицкая детская школа 
искусств» (по согласованию).

4. К О Н О Н ! а хина Хормейстер народного коллектива вокального ансамбля
Екатерина
Анатольевна

«Аэлита» МБУК ЦКР «Строитель» 
(по согласованию).


