


- младший детский хор (обучающиеся в возрасте 7 – 10 лет); 

- средний детский хор (обучающиеся в возрасте 10 – 14 лет); 

- старший детский хор (обучающиеся в возрасте 14 – 18 лет); 

- сводный хор (обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет). 

 

4. Условия и сроки проведения 

 4.1. Конкурс проводится 24 ноября 2022 года в зрительном зале МАУ 

ДО «ЦДО» с 14.00 часов по графику. 

 4.2. Для участия в Конкурсе с 15 по 18 ноября 2022 года необходимо 

заполнить Google-форму (заявку) по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAlUANLAPKUW-

G7s1IvKzHVZG87zugbx06XI2aW7IP-3CYeg/viewform?usp=sf_link 

 

5. Требования к выступлению 

 5.1. Каждый хор должен иметь свой имидж, название, единую форму 

или аксессуары в одежде. 

          5.2. В номинации принимают участие хоровые коллективы всех видов  

(смешанный хор, хор мальчиков, хор девочек) до 25 человек. 

 5.3. Конкурсная программа должна включать 2 разнохарактерных  

произведения (по ладу, темпу, настроению); 

- первое произведение: песня, патриотической направленности, российских 

или советских композиторов (о Родине, о России, о героях, о мире, о ратных 

и мирных подвигах людей и др.). 

- второе произведение: песня на свободную тему (о школе, о детстве, о 

дружбе, песни из к/ф для детей и пр.) 

 5.4. Фонограммы должны быть минусовые, с высоким качеством звука, 

без искажений, посторонних звуков и шумов (формат MP3), хоровое 

изложение - не менее, чем двухголосное. 

 5.5. Регламент выступления – не более 8 –минут на исполнение двух 

произведений. 

          5.6. Участникам конкурса и сопровождающим лицам в обязательном 

порядке иметь сменную обувь. 

 

6. Оценочные критерии 

 6.1. Исполнение оценивается жюри по следующим критериям: 

 - соответствие репертуара исполнительским возможностям и 

возрастной 

категории исполнителей; 

 -   хоровая звучность (строй, ансамбль);  

 -   точность и чистота интонирования; 

 -   выразительность исполнения;  

            -   соответствие стилю, манере исполнения; 

 - сценическая культура и продуманность образа (соответствие 

внешнего вида участников, костюмов и художественного оформления 

художественному замыслу произведения). 

 

7. Подведение итогов 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAlUANLAPKUW-G7s1IvKzHVZG87zugbx06XI2aW7IP-3CYeg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAlUANLAPKUW-G7s1IvKzHVZG87zugbx06XI2aW7IP-3CYeg/viewform?usp=sf_link


  7.1. В состав жюри конкурса входят учителя музыки 

общеобразовательных организаций, руководители вокальных коллективов 

учреждений города (по согласованию).  

 7.2. Жюри определяет победителей и участников. Оценка выступления 

участников Конкурса производится путем заполнения всеми членами жюри 

Листа оценивания и проставления оценок по 5-балльной системе с 

добавлением десятичных значений. Итоговая оценка определяется путем 

суммирования баллов, проставленных участнику всеми членами жюри. 

           7.3. Жюри вправе не присуждать призовые места при отсутствии 

конкуренции              в номинации (возрастной категории). 

 7.4. По итогам конкурса составляется протокол, где фиксируются 

результаты конкурса. На основании протокола составляется информационное 

письмо, которое направляется в ОУ. 

 7.5. Итоги конкурса размещаются в социальных сетях в группе 

фестиваля Вконтакте https://vk.com/cdo_revda  и на официальном сайте МАУ 

ДО «ЦДО» https://cdo-revda.edusite.ru/. 

 

8. Награждение 

 8.1. Победителям конкурса присваивается звание Лауреатов и 

Дипломантов 1, 2, 3 степени. 

 8.2. По усмотрению членов жюри возможно присуждение 

дополнительных призов (за искренность исполнения, за проникновенное 

исполнение, за самое лирическое исполнение, за самое яркое исполнение и 

т.п.) 

          8.3. Лучшие хоры – победители смогут принять участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса хоровых и вокальных 

коллективов (ноябрь – декабрь, 2022г.), организаторами которого выступает 

Министерство просвещения Российской федерации. 

 8.4. Победители и участники конкурса награждаются дипломами и 

свидетельствами в электронном виде. Педагоги, подготовившие победителей 

– награждаются благодарственными письмами в электронном виде.  

 8.5. Документы будут направлены по адресу электронной почты 

учреждения и почты, указанной в заявке, не позднее 10 декабря 2022г.  

 

9. Контактная информация 

 По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться к 

педагогу-организатору Сысолятиной Наталии Юрьевне, тел. 8(34397)3-44-63,  

e-mail: festival_revda@mail.ru,  адрес: г. Ревда,  ул. Чайковского, д. № 27, каб. 

26. 
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