
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Бобровского муниципального района 

Воронежской области 

 

14.02.2020г.                    г. Бобров                          № 3/1 

 

О внесении изменений в координационный план по воспитательной работе 

отдела образования Бобровского муниципального района и утверждении 

Положения о проведении районного конкурса «Битва хоров» 

 

В связи с изменением графика работы актового зала Дворца культуры 

Бобровского муниципального района 

 приказываю: 

1.Провести районный конкурс «Битва хоров»13 марта 2020г в РДК г. 

Боброва. (далее Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса и смету расходов. 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению конкурса в следующем 

составе: 

- Рыбакова Н.Ю., директор МБУ ДО Бобровский ДЮЦ «Радуга»; 

- Овчарова Е.А., методист МБУ ДО Бобровский ДЮЦ «Радуга»; 

- Боднар Т.Н., методист МБУ ДО Бобровский ДЮЦ «Радуга»; 

- Ненашева О.Н., педагог-организатор МБУ ДО Бобровский ДЮЦ 

«Радуга». 

4. Поручить МБУ ДО  Бобровский ДЮЦ «Радуга» (Рыбаковой Н.Ю.) 

осуществить информационное и организационно-методическое сопровождение 

районного конкурса «Битва хоров» в соответствии с Положением. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

школьников в районном конкурсе «Битва хоров».  

6. Директору МКУ «ЦОСО Бобровского муниципального района 

(Вавилина) обеспечить финансирование данного мероприятия по подпрограмме 

«Развитие молодежной политики и оздоровления детей» муниципальной 

программы Бобровского района «Развитие образования, физической культуры и 

спорта Бобровского района на 2020-2025 годы». Смета прилагается. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на эксперта 

МКУ «ЦОСО Бобровского муниципального района» Рыбакову Н.Ю.   

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района                                                                Ю.А. Шашкин 

 



 

Приложение № 1 

к приказу отдела образования  

№ 3/1 от 14.01.2020 г. 

 

 

Положение 

о проведение районного конкурса «Битва хоров» 

Цель и задачи: 

-  воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма средствами 

музыкальной выразительности на основе отечественных традиций; 

-  способствовать пропаганде лучших образцов вокального искусства; 

- содействовать выявлению талантливых исполнителей, реализации их творческих 

способностей; 

-  создать условия для возрождения традиций хорового пения в образовательных 

учреждениях. 

Участники конкурса. 

Районный конкурс хорового искусства «Битва хоров» проводится среди хоровых 

коллективов образовательных учреждений города. 

Содержание и порядок проведения 

http://www.pandia.ru/text/category/horovie_kollektivi/
http://www.pandia.ru/text/category/horovie_kollektivi/


Образовательное учреждение имеет право представить на конкурс один хоровой 

коллектив. 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

- коллектив до 20 человек; 

- коллектив более 20 человек. 

 В состав хорового коллектива могут входить учащиеся разных возрастных 

категорий. Хор исполняет два разножанровых произведения. Общая 

продолжительность выступления – не более 10 минут. 

 Для хоровых коллективов общеобразовательных учреждений допускается пение 

в унисон. 

Участники могут исполнить произведения a, cappella, под 

собственный аккомпанемент, в сопровождении концертмейстера, 

инструментальной группы или фонограммы «минус один» без дублирования 

основной мелодии. Запись должна быть выполнена качественно и исключать 

механические шумы. 

Использование участниками хора элементов шоу (хореографии, театрализации, 

костюмов, атрибутов и др.) приветствуется. 

Рекомендуется включить в репертуар произведения отечественных композиторов 

разных жанров. 

Заявки на участие в конкурсе и фонограммы предоставляются не позднее 10 дней 

до проведения концерта (приложение №1). Все фонограммы (на CD или flesh - 

носителе) должны быть подписаны: название коллектива, название произведения, 

порядковый номер песни (трека). 

Заявки по форме (Приложение) направляютсянаэлектронный адрес: 

elena14ov@yandex.ruне позднее 21 февраля 2020г.Дата проведения конкурса  - 13 

марта 2020г.. Место проведения: РДК г. Боброва.  

Начало мероприятия - 10. 00ч. Контактный телефон: 8(47350) 4-36-37;  

8-951-567-62-54 – Овчарова Елена Алексеевна. 

Критерии оценки конкурса: 

- уровень исполнительского мастерства (создание художественного образа, 

вокальные данные); 

http://www.pandia.ru/text/category/akkompanement/
http://pandia.ru/text/category/horeograf/
mailto:elena14ov@yandex.ru


- соответствие произведений возрасту детей; 

- уровень использования элементов шоу; 

- степень сложности исполняемых произведений; 

- качество сопровождения; 

- артистизм; 

- сценическая культура, внешний вид. 

Подведение итогов 

По итогам конкурса учреждаются следующие награды: 

-  Гран-при (одна премия, которая присуждается лучшему хоровому коллективу); 

- Лауреаты I, II, III степени; 

-  Дипломанты I, II, III степени; 

-  грамоты за исполнительское мастерство, оригинальность воплощения 

художественного образа. 

Приложение 

Анкета-заявка на участие в конкурсе «Битва хоров» 

 

Образовательное учреждение  

Название коллектива  

Количество участников  

Номинация  

ФИО руководителя коллектива 

(полностью) 

 

Программа выступления. 

 

 

 

 

 

 


