
 

 

Положение о проведении городского конкурса хоров «Созвучие» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса хоров «Созвучие» (далее – Конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор Конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №12» г.о. Самара 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №12» г.о. 

Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия; 

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара; 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги конкурса. 

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

- совершенствование исполнительского мастерства детских учебных хоровых коллективов 

в системе дополнительного образования детей. 

− поддержка талантливых детей и молодежи в реализации их творческого потенциала; 

− сохранение и приумножение традиций детского хорового исполнительства; 

− пропаганда русской и зарубежной хоровой классики; 

− воспитание эстетической культуры учащихся; 

− обмен достижений и опыта участников; 

− приобщение детей и подростков с помощью искусства к общечеловеческим, 

национальным и духовным ценностям посредством хорового исполнительства. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Конкурс будет проводиться 22 ноября 2019 года. 

Место проведения конкурса – будет сообщено дополнительно. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявки (Приложение № 1) и согласия на обработку персональных данных участников 

конкурса направляются в оргкомитет МБУ ДО «ДШИ №12» г.о. Самара по форме в 

электронном виде на e-mail: dshi-12@mail.ru 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очная 

Каждый коллектив представляет программу, состоящую из 2-х разнохарактерных 

произведений в сопровождении фортепиано или a`cappella: 

 

1. Произведение композитора-классика (русского или зарубежного) 

mailto:dshi-12@mail.ru


2. Произведение по выбору: духовная, народная или современная музыка. 

Продолжительность выступления каждого коллектива не более 8 минут. 

 

5. Участники мероприятия 

 

В конкурсе принимают участие хоры учреждений в возрастных группах: 

I возрастная группа: 6 – 9 лет (младший хор); 

II возрастная группа: 10 – 13 лет (средний хор); 

III возрастная группа: 14 – 17 лет (старший хор). 

Количественный состав хора не менее 16 человек. 

 

6. Критерии оценивания членами конкурсных выступлений 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей 

в номинациях. 

Критерии: 

− уровень вокально-хорового мастерства; 

− уровень исполнительского мастерства, раскрытие художественного образа; 

− соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

− уровень сценической культуры. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

В каждой возрастной группе конкурсантам присваивается звание Лауреат (3-х степеней). 

По решению жюри может быть присужден один «Гран-при». 

Жюри оставляет за собой право на основании результатов конкурсных прослушиваний 

изменять количество лауреатов и дипломантов. 

Коллективы, не занявшие место, получают Диплом участника. 

 

8. Контактная информация 

Координатор конкурса: Ахмоева Елена Васильевна - заместитель директора по УВР МБУ 

ДО «ДШИ №12» г.о. Самара – 992-19-60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


