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2014 г. 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областной конкурс «Баталии хоров трѐх поколений» (далее - конкурс) 
проводится в рамках объявленного в 2014 году Года культуры. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

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

- развитие межпоколенного диалога в творческом  взаимодействии со 
старшими членами семьи; 

- формирование ценностей национальных и семейных традиций, 
культурно-эстетических взглядов; 

- выявление и поддержка творчески одаренных детей; 

- обмен культурным и образовательным опытом. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

Департамент образования и науки Тюменской области совместно с 
Департаментом культуры Тюменской области. 
 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
 Хоровые коллективы образовательных организаций, в состав которых 
входят обучающиеся, педагоги, родители, ветераны, в том числе бабушки и 
дедушки обучающихся, ветераны педагогического труда, представители 
общественных организаций. 
 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

С 3 марта по 20 мая 2014 года. 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Общеобразовательные организации муниципальных образований 

Тюменской области, города Тобольск, Тюмень. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 
Конкурс предусматривает проведение ряда этапов: 
- в муниципальном образовании среди хоров образовательных 

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

(май 2014). 

 Программа муниципального этапа конкурса предусматривает: 

- формирование хорового коллектива (не менее 16 человек); 



- формирование репертуара (вокальные произведения должны быть 
высокохудожественными, разнообразными по характеру, содержанию, 
соответствовать возможностям данного исполнительского коллектива);  

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

- формирование копилки видеозаписей выступлений хоров трех 
поколений (например, на сайте образовательной организации); 

- создание муниципальных конкурсных комиссий из числа 
независимых представителей образования и культуры; 

- проведение промежуточных баталий по определению хора с самым 
большим и качественным репертуаром; 

 - направление в срок до 25.04.2014 в Департамент образования и 
науки Тюменской области: 

- протокола решения конкурсной комиссии;  

- заявки на участие 1 лучшего хорового коллектива в областном 
этапе (приложение 1); 

- видеозапись исполнения 4 песен данным хоровым 
коллективом. 

Программа областного  этапа конкурса предусматривает: 

- создание областной конкурсной комиссии из числа независимых 
экспертов; 

- формирование графика прослушиваний 1 песни 1 хоровым 
коллективом от каждого муниципального образования области согласно 
предоставленным заявкам; 

- проведение областного финала фестиваля. 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 
Подведение итогов фестиваля осуществляется конкурсной комиссией 

в соответствии с критериями оценки выступлений хоровых коллективов. 
Победители награждаются дипломами Департамента образования и 

науки Тюменской области и памятными подарками. 
Комиссия оставляет за собой право вносить 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 
конкурса, а также 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 конкурса  
«Баталии хоров трѐх поколений» 

 
________________________________________________________________ 

(наименование органа управления образованием) 
 

 

1. Наименование 
образовательной организации 

 

2. Наименование хорового 
коллектива 

 

3. ФИО руководителя хора, 
должность, контактный 
телефон 

 

4. Состав участников: 
4.1. ФИО, класс обучающихся 
4.2. ФИО педагогов 
4.3. ФИО родителей 
4.4 ФИО представителей 
старшего поколения 

 

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

 

6. Наличие и техническая 
характеристика фонограмм 

 

7. Наличие сценических костюмов  

 


