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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса хорового пения 

 «Битва хоров - 2020» 

 

    

1. Общие положения 

 

     1.1. Районный конкурс хорового пения (далее Конкурс) проводится с цель.    

сохранения, развития и популяризации хоровой культуры, приобщения к хоровому 

пению детей и подростков. 

1.2. Учредитель Конкурса - ТОО Центрального района. 

1.3. Организатор Конкурса - МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального 

района. 

1.4. Задачи Конкурса:  

 активизация деятельности хоровых коллективов образовательных 

учреждений района; 

 поддержка профессиональных музыкальных кадров, работающих в 

общеобразовательных организациях; 

 повышение исполнительского мастерства школьных хоровых коллективов, 

обмен творческим опытом; 

 содействие духовному и нравственному воспитанию подрастающего 

поколения, обеспечение преемственности традиций вокально-хорового искусства 

России. 

1.5. Экспертную оценку конкурсных программ осуществляет жюри, в состав 

которого входят специалисты в области хорового пения.  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками районного Конкурса являются детские коллективы, работающие в 

жанре хорового пения, созданные на базе образовательных учреждений, 

подведомственных ТОО Центрального район города Кемерово. 

     2.2. Возрастные категории (количество участников - от 12 человек): 

- хоры младших классов (1-4 классы)  

- хоры средних классов (5-8 классы)                                                                           

- хоры старших классов (9-11 классы)  

- смешанные школьные хоры (1-11 классы). 

 

     2.3. Участники Конкурса делятся на лиги, согласно уровню исполнительского 

  мастерства: I лига, II лига. 

1 лига: постоянно действующий хоровой коллектив на базе ОУ, существующий 

более 2 лет.  

2 лига: вновь созданные хоровые коллективы. 

                                   



3.Условия проведения Конкурса 

 

  3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – согласование репертуара в активной google форме с целью исключения 

повтора репертуара среди участников (в случае повтора приоритетное право использовать 

музыкальный репертуар остается за коллективом, первым подавшим заявку), срок подачи 

репертуара – не позднее 25 декабря 2019 года; 

2 этап - школьный, срок проведения: с 20 января 2020 года по 20 февраля 2020 

года; 

3 этап -  районный, срок проведения:  с 20 февраля 2020 года по 20 марта 2020 года;                       
Районный этап - отборочный этап на городской конкурс, который состоится   11 апреля 

2020 года на базе МАУ «Дворец молодежи» по адресу: г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 

15.  

3.2. По итогам районного отборочного этапа районный оргкомитет не позднее 25 марта 

2020 года направляет в адрес организаторов городского Конкурса пакет документов, 

необходимых для участия в городском Конкурсе. В финал городского конкурса проходят 

исключительно ПОБЕДИТЕЛИ (1 места) районных отборочных этапов. 

3.3. Конкурсная программа должна включать 2 разножанровых произведения: 

- Первое произведение: песня, посвященная Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне (возможны авторские переложения для хора песен военных лет, 

песни из кинофильмов о войне).  

 - Второе произведение: песня о школе, о детстве, о Родине, о России, о мире, и так далее 

(возможны песни, посвященные 300-летию Кузбасса).   

3.4.  Выступления проводятся с использованием фонограммы «минус», хоровое 

изложение - не менее, чем двухголосное. 

3.5.  Для участия в конкурсе допускается репертуар, подготовленный в 2019-2020 учебном 

году (недопустимо использование конкурсных номеров прошлых лет). 

3.6. ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ процедурой является согласование репертуара с орг. комитетом 

конкурса в целях исключения повторов исполняемых песен среди участников (на этапе 

выбора репертуара см. пункт 3.1). 

           
 

5. Критерии оценки: 

- музыкальность, артистизм, художественная трактовка образа; 

- хоровая звучность (строй, ансамбль, нюансы);   

- сценическая культура, оригинальность исполнения; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям и индивидуальным возможностям 

исполнителей; 

- внешний вид участников хора (костюмы или элементы костюма). При отсутствии 

сценических костюмов рекомендуется использование школьной формы, дополненной 

едиными элементами-аксессуарами (шарф, бутоньерка, воротник и др.). 

 

                                                                                                                    

6. Обеспечение безопасности участников Конкурса 

6.1. При проведении Конкурса должны быть предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие безопасность участников и зрителей в строгом соответствии с 

действующими правилами проведения массовых мероприятий. 

6.2. Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на руководителя группы 

участников Конкурса. 

6.3. Участникам конкурса и сопровождающим лицам в обязательном порядке иметь 

сменную обувь. 



  6.4. Руководители коллективов обеспечивают питьевой режим и питание 

самостоятельно.  

 

 

 7. Награждение по итогам Конкурса 

7.1. По результатам  Конкурса определяются победители - I место и призеры - II, III места 

в каждой возрастной категории  каждой номинации. 

7.2. Победители, призеры и участники Конкурса награждаются дипломами ТОО 

управления образования администрации города Кемерово. 

7.3. Жюри вправе не присуждать призовые места при отсутствии конкуренции в 

номинации (возрастной категории). 

7.4. Результаты Конкурса публикуются на сайте МБОУДО «ЦДТ» Центрального района. 

7.5. Награждение состоится в день проведения районного Конкурса. 

7.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

 

 

8. Заявка на участие в Конкурсе 

 8.1. Для участия в районном Конкурсе  ОУ в срок до 10 марта 2020 года направляют в 

адрес ЦДТ  на e-mail: olja_solnce@mail.ru  заявку от района по форме (см. Приложение). 

Обязательно заполнение графы «Музыкальное сопровождение»! 

 8.2. Заявки, поступившие позднее указанного срока, не рассматриваются, ОУ 

автоматически выбывает из Конкурса.            

 

 

                                                                                                                  

 

Приложение  

В оргкомитет районного 

конкурса «Битва хоров-2020»  

 

 
 

 

Заявка 

 

Оргкомитет ОУ_____________________ просит включить в состав участников районного 

конкурса хорового пения «Битва хоров-2020»    

 
 

№ 

п/п 

Название 

коллектив

а 

 

Кол-во 

участ      

ников 

Возрас

тная 

категор

ия, 

лига  

Конкурсная программа 

в порядке исполнения                        

(с указанием авторов 

слов и музыки) 

Музыкальное 

сопровождение. 

(живой звук или 

фонограмма «минус») 

Время звучания 

каждого произведения 

ФИО муз. 

руководите

ля 

(полность

ю), 

сотовый 

телефон 

    1. 

2. 

 

1. 

2. 

 

 

mailto:olja_solnce@mail.ru


 

 

Директор МБОУ ДО       ___________________________ 

 

 

 

 

 

Контактные телефоны: т.р. 52-16-12, 8-903-070-17-92 (Пономарева Ольга Петровна) 
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