
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 
 
«  14 »    января     2021 г.                                                                                           №13 

 

О проведении муниципального этапа XII 

областного фестиваля школьных хоров 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области  

от «07» декабря 2020 г. № 3034  «О проведении  областного  фестиваля 

детского художественного творчества «Белгородские жемчужинки – 2021», 

посвященного 800-летию со дня рождения Александра Невского 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (директор Ганагин В.Ф.) в заочной 

форме организовать  и  провести с 15 января по 9 февраля  2021  года  

муниципальный этап  XII  областного фестиваля школьных хоров. 

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение №1),состав 

членов жюри конкурса (Приложение №2). 

3. Руководителям образовательных организаций организовать участие 

обучающихся в конкурсе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МАУДО «Новооскольский ДДТ»    Ганагина В.Ф. 

 

 

 

 

        Начальник управления образования 

         администрации Новооскольского  

                       городского округа                                                Н.И. Ткаченко 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

от «14  » января 2021 г. №13  

 

Муниципальный этап  

XII  областного фестиваля школьных хоров  

«Поющее детство» 

 

Цель фестиваля: возрождение и развитие детской и юношеской певческой культуры, 

активизация музыкальной деятельности, творческого потенциала школьных хоров 

Новооскольского городского округа посредством привлечения обучающихся 

образовательных организаций хоровому искусству. 

 Задачи Фестиваля: 

- создание условий для самореализации и творческой активности обучающихся в 

образовательных организациях; 

- стимулирование талантливых и вокально-одаренных обучающихся к творчеству 

для получения ими нового личностного опыта; 

- распространение опыта музыкально-исполнительской деятельности обучающихся 

образовательных организаций. 

 

Общие положения 

 

В фестивале принимают участие хоровые коллективы общеобразовательных организаций 

области, учреждений дополнительного образования детей. Возраст участников от 10 до 17 

лет (возраст определяется на момент 01.12.2020 г.). Количество участников хора от 16 

человек. 

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- хор средних классов (5-9 классы), количество участников от 16 человек; 

- хор старших классов (10-11 классы), количество участников от 16 человек; 

- хор мальчиков и юношей, количество участников от 16 человек; 

- хор учреждений дополнительного образования, возраст участников от 10 до 17 лет 

включительно, количество участников от 16 человек; 

Продолжительность всей конкурсной программы до 8 минут. 

Не допускается в качестве аккомпанемента использование фонограммы. 

 

Порядок проведения Фестиваля 

Для участия в муниципальном этапе конкурса до 9 февраля 2021 года в МАУДО 

«Новооскольский ДДТ» (г. Новый Оскол, ул. Гражданская д.  31, тел. 4-68-37)  

на электронный адрес domdettvor_novooskol@mail.ru необходимо предоставить 

следующие документы: 

- заявка (образец прилагается); 

- список участников коллектива; 

- ксерокопии паспорта (свидетельства о рождении) участников; 

       - видеозапись или ссылка на видеозапись конкурсного выступления. 

 

 

Требования к конкурсной программе 

 

Конкурсная программа включает два разнохарактерных произведения:  

-первое произведение исполняется a’capella. Хоровое изложение не менее чем 

двухголосое. 

- второе  произведение исполняется под аккомпанемент на фортепиано.  

mailto:domdettvor_novooskol@mail.ru


Хоровое изложение не менее чем двухголосое.  

Порядок и критерии отбора победителей и призеров фестиваля 

 

Выступление участников фестиваля оценивает жюри, сформированное оргкомитетом. 

Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

Из числа выступивших коллективов по наибольшему количеству баллов жюри определяет 

победителей и призеров конкурса в каждой номинации. 

Жюри оценивает выступления по следующим  критериям: 

- оценка за технику исполнения: точность и чистота интонирования, ансамблевое 

звучание) – 10 баллов; 

- оценка за общее художественное исполнение: соответствие авторскому тексту, 

выразительность исполнения – 5 баллов; 

- оценка за соответствие требованиям исполняемой программы – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

Жюри имеет право не присуждать отдельные призовые места, присуждать специальные 

дипломы. 

 

 

 

 

Приложение к положению 

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе XII областного фестиваля школьных хоров 

«Поющее детство»  

 

1. Территория: Новооскольский городской округ. 

Образовательная организация. 

2. Адрес образовательной организации. 

3. Телефон (с указанием кода), адрес электронной почты. 

4. Номинация. 

5. Количество участников коллектива. 

6. Хормейстер (ФИО, должность, наличие званий, мобильный телефон) 

7. Концертмейстер (ФИО, должность, наличие званий) 

8. Репертуар (с указанием автора произведения) 

9. Список участников коллектива 

10. Необходимое техническое обеспечение: 

 

№ ФИО участника Дата рождения 

1.   

2.   

 

Заявка подписывается директором ОУ 

 

 

 


