
Положение 

о проведение конкурса «Битва хоров» 

 

Общие положения 

В целях формирования культурного пространства для духовно-

нравственного, гражданско-патриотического и художественно-эстетического 

воспитания подрастающего поколения департамент образования 

администрации города Липецка и ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова 

проводят конкурс «Битва хоров» (далее – Конкурс) по теме «Нам этот мир 

завещано беречь!» 

 

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 

Конкурс хорового искусства «Битва хоров» проводится среди хоровых 

коллективовобразовательных учреждений города. 

 

Содержание и порядок проведения 

Образовательноеучреждение имеет право представить на конкурс один 

хоровой коллектив. 

К участию в конкурсе приглашаются хоры, состав которых 

насчитывает 12 и более человек.В состав хорового коллектива могут входить 

учащиеся разных возрастных категорий. Хор исполняет не более двух 

произведений. Общая продолжительность выступления – не более 10 минут.  

Для хоровых коллективов учреждений дополнительного образования: в 

среднейвозрастной категории обязательно наличие двухголосия, в старшей -

трехголосия.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.) является обязательным условием 

проведения конкурса «Битва хоров».  



Рекомендуется включить в репертуар произведения отечественных 

композиторов разных жанров в соответствие с заявленной темой. 

Конкурс проходит в январе-феврале 2017 года в форме концерта.  

Заявки на участие в конкурсе и фонограммыпредоставляются 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). 

Прием заявок по форме (Приложение) осуществляется по адресу:ул. 

Семашко, д.9а , ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова, каб. №14 с 9.00 до 

17.30 в рабочие дни. Контактный телефон: 27-85-59 (ШишинаТатьяна 

Юрьевна). 

 

Критерии оценки конкурса: 

- уровень исполнительского мастерства (создание художественного 

образа, вокальные данные); 

- 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); 
-      дипломанты I, II, III степени; 

     -      специальный приз конкурса; 
-  грамоты за исполнительское мастерство, оригинальность воплощения 
художественного образа. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить количество призовых мест в 
пределах нормативов финансовых затрат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  

Форма заявки. 
Анкета-заявка на участие в конкурсе «Битва хоров» 

  
1. Название ОО, где размещается коллектив. 

2. Название коллектива. 

3. Количество участников, возрастная категория. 

4. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью), контактный номер телефона. 

5. Ф.И.О. концертмейстера. 

6. Программа выступления. 

 

№

№ 

Автор, 

название произведения 

Возрастная 

категория 

Количество 

участников 

(общее). 

Ф.И солиста 

Сопровождение Продолжительность 

выступления 

      
 

Дата «____» __________________ 

Подпись руководителя ОО__________________________________________________ 

М.П. 
 


