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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Областной марафон-фестиваль «Самый поющий класс» (далее - 
фестиваль) проводится в рамках объявленного в 2014 году Года культуры.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

- повышение роли музыкального образования в духовно - 
нравственном, гражданском, художественно - эстетическом воспитании;

- формирование музыкальной культуры школьников как части 
духовной культуры личности;

- выявление и поддержка творчески одаренных детей;
- повышение исполнительского мастерства любительских хоровых 

коллективов;
- обмен культурным и образовательным опытом.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ

Департамент образования и науки Тюменской области совместно с 
Департаментом культуры Тюменской области, ФГБОУ ВПО «Тюменская 
государственная академия культуры, искусств и социальных технологий».

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

С 24 февраля по 20 мая 2014 года.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Общеобразовательные организации муниципальных образований 
Тюменской области, города Тобольск, Тюмень.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль предусматривает проведение ряда этапов:
- в образовательной организации среди хоров - ученических 

коллективов (февраль - март 2014);
- в муниципальном образовании среди хоров - победителей 

образовательных организаций (апрель 2014);
- на областном уровне среди победителей муниципальных этапов 

(май 2014).
Программа первого этапа фестиваля предусматривает:
- формирование хоровых коллективов (в хоре должны участвовать 

все обучающиеся класса);
- формирование и пополнение репертуара (вокальные произведения 

должны быть высокохудожественными, разнообразными по характеру, 
содержанию, соответствовать возрасту и пониманию детей, а также 
возможностям данного исполнительского коллектива);

- формирование электронной базы фонограмм музыкального 
сопровождения (аккомпанемента) (допускается использование фонограмм 
«минус»);

- формирование копилки видеозаписей выступлений класса-хора 
(например, на Интернет-странице классного коллектива);



- школьные промежуточные фестивальные концерты-марафоны по 
определению класса - хора с самым большим и качественным репертуаром 
(не реже 1 раза в 2 недели);

- выдвижение 1 лучшего хорового коллектива для участия 
муниципальном этапе.

Программа второго этапа фестиваля предусматривает:
создание муниципальных конкурсных комиссий из числа 

независимых представителей образования и культуры;
- проведение муниципального фестиваля -  марафона среди 

победителей школьных этапов по возрастным категориям: среди 1-4 
классов, 5-8 классов, 9-11 классов;

- направление в срок до 01.05.2014 в Департамент образования и 
науки Тюменской области:

- протокола решения конкурсной комиссии;
- видеозаписи исполнения победителями муниципальных этапов 
в каждой возрастной номинации четырёх песен (2 песни разного 
характера на русском языке, 2 обязательных песни: А. 
Островский, стихи Л. Ошанина «Пусть всегда будет солнце», 
слова М. Пляцковского, музыка Ю. Чичкова «Детство -  это я и 
ты»);

- заявки на участие в областном этапе 1 лучшего хорового 
коллектива в каждой номинации (приложение 1).

Программа третьего этапа фестиваля предусматривает:
- создание областной конкурсной комиссии из числа независимых 

экспертов - представителей Департамента образования и науки Тюменской 
области, Департамента культуры Тюменской области, учреждений 
культуры;

организация просмотра направленных муниципалитетами 
видеозаписей выступлений хоровых коллективов, направление 
приглашений для участия в областном этапе;

- формирование графика прослушиваний;
- проведение областного финала фестиваля.

Особые условия участия в областном финале

Хоровым коллективам, получившим от конкурсной комиссии 
приглашения для участия в областном этапе, необходимо исполнить 2 
разнохарактерных произведения: одно произведение по желанию и второе 
из представленных конкурсной комиссией. Наличие сценического костюма 
для участников областного этапа обязательно.

Победители финального тура участвуют в сводном хоре 
празднования Дней Славянской культуры и письменности 24 мая 2014 г.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Подведение итогов фестиваля осуществляется конкурсной комиссией 
в соответствии с критериями оценки выступлений хоровых коллективов.

Учреждены дипломы лауреатов 1,2,3 степеней в каждой возрастной 
категории. Конкурсная комиссия оставляет за собой право присуждать 
специальные дипломы и Гран-при, делить или (в отдельных случаях) не 
присуждать призовые места, а также вносить другие изменения в настоящее 
положение.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

№
п/п Критерии Баллы

1 Сценическая культура 1-5 баллов

2
Свободное владение исполняемым 

материалом, степень самостоятельности, 
эмоциональной отдачи участников

1-5 баллов

3 Чистота интонации, наличие многоголосия, 
полифонии 1-5 баллов

4 Вокальная и хоровая артикуляция 1-5 баллов

5

Характерность и органичность применяемых 
элементов хореографии, инструментального 

сопровождения, эстетика костюма, 
презентаций

1-5 баллов

6
Соответствие произведений целям и задачам 

Фестиваля, а также возрастным и 
индивидуальным возможностям исполнителей

1-5 баллов

Максимальное количество баллов 30 баллов

Наличие сценического костюма для участников областного этапа 
обязательно.



Приложение

Заявка на участие в областном этапе марафона-фестиваля
«Самый поющий класс»

(наименование органа управления образованием)

1. Наименование
образовательной организации

2. Наименование хорового 
коллектива

3. ФИО руководителя хора, 
должность, контактный 
телефон

4. Состав участников:

5. Репертуар:
5.1. Наименование 
исполняемых музыкальных 
произведений,
5.2. Авторы слов и музыки

6. Наличие и техническая 
характеристика фонограмм

7. Наличие сценических костюмов
8. Ссылка на интернет страницу, 

где размещены видеозаписи 
выступления


