
 

 

 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХВОЙНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

 

П Р И К А З  

от 21.10.2015 № 207                       

                                                р.п. Хвойная 

 
Об утверждении Положения  

о районном конкурсе «Битва хоров» 
 

В целях формирования  у молодёжи чувства патриотизма, любви к 

Родине и в связи с празднованием 71 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
     1.1. Положение о районном конкурсе «Битва хоров»,  (далее – Конкурс). 

1.2. Состав оргкомитета по проведению Конкурса. 

1.3. Форму заявки на участие в Конкурсе. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

учащихся в районном Конкурсе. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего служащего  

     комитета образования Андрееву Д.В. 

 

 

Председатель комитета О.И. Ханькова 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета образования 

Администрации Хвойнинского 

муниципального района  

от  21.10.2015  № 207                   

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О районном конкурсе «Битва хоров» 

 

1. Общие положения 
1.1. Районный конкурс «Битва хоров» (далее  конкурс) направлен на 

формирование у молодёжи чувства патриотизма и любви к Родине. 

1.2. Учредитель конкурса: комитет образования Администрации 

Хвойнинского     муниципального района (далее Комитет). 

1.3. Организатор конкурса: 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Дом детского творчества». 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса формирование  у молодёжи чувства патриотизма и любви 

к Родине. 

2.2.Задачи конкурса: 

-    Популяризация хорового пения;  

-    Поддержка и развитие национальных хоровых традиций;    

-    Художественное и общекультурное воспитание учащихся; 

-    Создание условий для социального партнёрства с семьёй;  

-    Воспитание патриотизма, уважение к  истории своего Отечества. 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются хоры  классов, в состав хора могут 

входить как учащиеся, так  и родители и учителя. 

4.Условия  и порядок проведения конкурса 
4.1.Песни могут исполнятся под живой аккомпанемент и под фонограммы 

(минус) и это не влияет на оценки жюри. 

4.2.Конкурс проводится в два тура: 

4.2.1.Школьный   тур конкурса проводится с 01 февраля по  31 марта, путем 

прослушивания хоров  трех возрастных категорий  с целью определения не 

менее одного победителя  для направления на заключительный районный 

тур. Для малокомплектных школ, возможно, предоставить один 

разновозрастной сводный хор. 

4.2.2. Заключительный районный  тур конкурса   проводится в   МАОУДО 

ДДТ п. Хвойная  16 апреля 2016 года.   

4.2.3. Для хоров, участвующих в конкурсе, необходимо подготовить 

программу из 2-х  произведений следующих направлений:  



- 2 разнохарактерные песни, соответствующие тематике конкурса, одна из 

которых  на военную тематику, вторая  о нашей любимой Родине. 

4.2.4. По результатам заключительного районного конкурса определяются 

победители и призеры.  

4.3. Для участия  в заключительном районном этапе конкурса в оргкомитет 

конкурса представляются: заявка, итоговый протокол первого этапа конкурса 

с обязательным указанием количества участников. 

4.4. Заявки с пометкой «районный конкурс  «Битва хоров» направляются на 

адрес электронной почты ДДТ ddtx53@mail.ru  до 1 апреля 2016 года. 

Контактное лицо – директор ДДТ, Германкова Елена Ивановна 

телефон 55-284. 

5. Оргкомитет конкурса 

Для проведения конкурса создается оргкомитет, состав которого 

утверждается приказом комитета. 

Функции оргкомитета: 

подготовка и проведение конкурса; 

подбор членов конкурсной комиссии; 

подготовка списка участников, оценочных листов; 

организация информационной поддержки конкурса; 

организация награждения победителей конкурса; 

оформление протокола по итогам конкурса; 

размещение итогов конкурса на официальных сайтах комитета, ДДТ. 

6. Конкурсная комиссия 

Функции конкурсной комиссии: 

разработка системы экспертной оценки; 

оценка выступления участников конкурса; 

определение победителей конкурса. 

7. Критерии оценки участников конкурса 
Критериями оценки участников конкурса являются:  

- соответствие репертуара  тематике; 

- эмоциональное исполнение; 

- сценическая культура; 

- творческая находка; 

- качество исполнения;  

- имидж  хора (сценическая одежда). 

8. Подведение итогов конкурса 

             8.1. Все участники районного конкурса  получают диплом участника 

8.2. Победители конкурса (1-е, 2-е, 3-е место) награждаются 

дипломами. 

8.3. Конкурсная комиссия вправе наградить специальными 

дипломами хоры, не вошедшие в число победителей конкурса. 

            8.4.Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 
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ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе 

«Битва хоров» 

 

 

 

 ОУ 

 

 

Наименование должности  

 руководителя ОУ                              подпись                        И.О. Фамилия 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В оргкомитет 

районного конкурса 

«Битва хоров» 

 

Название 

произведени

я 

Кол-во участников 

конкурса 

 

Возраст 

участников  

 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

    



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования 

Администрации Хвойнинского 

муниципального района 

от  21.10.2015  № 207 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета  

 

Павлушина Т.А.           – заместитель председателя комитета образования  

                                            Администрации Хвойнинского муниципального  

                                            района,  председатель оргкомитета 

Андреева Д.В. –ведущий служащий комитета образования 

Администрации Хвойнинского муниципального 

района, заместитель председателя оргкомитета 

     

 Члены оргкомитета: 

 

 

Германкова Е.И. 

 

 

 

 

- и.о. директора муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Дом детского творчества» п. Хвойная 

 

Рытова З.А. -ветеран педагогического труда  

 

Морозова О.С. - директор МБУ ДО «ДШИ» 

 

Яковлева В.Г. - методист муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» п. Хвойная 

 

 

 

 


