ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе
хоров образовательных учреждений «Голос школы»
в рамках реализации
городского Проекта «Подари улыбку миру!»
Городской конкурс школьных хоров проводится управлением образования
администрации города Лесосибирска, центром дополнительного образования детей.
Проведение конкурса направлено на популяризацию хорового жанра и ставит своей
целью сохранение и развитие традиций детского хорового пения.
1. Основные задачи
Основными задачами Конкурса являются:
- показ достижений детского хорового творчества муниципальных образовательных
организаций;
- творческое общение с детскими хоровыми коллективами города;
- изучение и обобщение опыта в области детского хорового исполнительства, создание
плодотворного творческого общения специалистов в области музыкального воспитания
детей и молодежи.
2. Участники конкурса
В Конкурсе могут принять участие младший (1-4 класс), средний (5-8 классы), старший
(9-11классы) хоры, а также смешанный хор муниципальных образовательных организаций
города Лесосибирска (возможно участие педагогов и родителей учащихся).
3. Репертуар конкурса (номинация):
- Современная песня о Великой Отечественной войне
- Современная песня о добре, мире, улыбке
При оценке выступления учитывается:
- уровень исполнительского мастерства;
- артистизм исполнения;
- соответствие репертуара вокальной подготовке хористов
- внешний вид.
4.Организационные и технические требования:
Количество человек в хоре от 25 человек и более.
Хоровое исполнение может исполняться под фонограмму или акапельно. Возможно
представление песни с движением (театрализация ).

В конкурсный день Хор представляет 2 музыкальных произведения, согласно
репертуара.
Для участия в Конкурсе в организационный комитет по проведению городского Конкурса
школьных хоров представляется заявка:
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе хоров образовательных учреждений «Голос школы»
Образовательное учреждение
Название хорового коллектива
Возрастная категория
Количество участников
Репертуар ( название песни, автор
слов, композитор)
6. Наличие или отсутствие
фонограммы
7 Количество микрофонов и стоек для
микрофонов
8. Руководитель хора (фамилия, имя,
отчество полностью, наличие
званий, контактный телефон)
1.
2.
3.
4.
5.

Руководитель образовательного учреждения

Ф.И.О.

Руководитель хора

Ф.И.О.

Заявка предоставляется на каждую песню отдельно.
Заявки на участие в конкурсе подаются образовательными учреждениями до 10 февраля
2018 года на электронный адрес МБОУ ДОД «ЦДОД» cdod@krasmail.ru.
Справки по тел. 6 – 22 – 39, Сизова Галина Александровна, Шалыгина Галина
Николаевна.
3. Порядок проведения Конкурса
В феврале 2018 г. года хоры представляют 2 песни:
1. Современная песня о Великой Отечественной войне
2. Современная песня о добре, мире, улыбке.
Место и время проведения Конкурса будет уточнено.
4. Награждение победителей
За высокий уровень хорового мастерства награждаются хоры муниципальных
образовательных организаций Дипломами 1,2,3 степени и грамотами за участие в
конкурсе.

