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Заместитель председателя – Л.B. Посняченко, директор ЦВР «Академический». 

Члены Оргкомитета: 

 Дьячкова И.А. – зам. директора ЦВР «Академический» по учебно-воспитательной 

работе; 

- Дашкова Е.В. – и.о. зам. директора ЦВР «Академический» по методической работе; 

- Васильева А.В. – зам. директора ЦВР «Академический» по организационно-массовой 

работе; 

 Гиевская Г.А. – зав. информационно-методическим отделом ЦВР «Академический»; 

 Волкова Е.В.– зав. отделом музыкального образования ЦВР «Академический»; 

 Кондрашева Т.Г. – методист ЦВР «Академический». 

3. Сроки проведения 

3.1. Смотр проводится 21 марта 2019 года. 
3.2. Место проведения: ЦВР «Академический», ул. Вавиловых, д.13.к.3 

4. Участники Смотра 

4.1. К участию в Смотре приглашаются детские хоровые и вокальные коллективы 

образовательных организаций района. 

4.2. Возраст участников 

Хоры: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет. 

Вокальные ансамбли: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет. 

5. Условия участия и порядок проведения Смотра 

5.1. Заявки на участие подаются до 21 февраля 2019 года по форме (Приложение 1) на 

е-mail: cvrrkonkurs@mail.ru. С темой письма «Солнечный круг ОУ». 

5.2. График выступлений формируется исходя из принятых заявок. 

5.3. Выступления участников Смотра оцениваются в номинациях: 

«Академическое пение»: 

 хоры и вокальные группы — 2-3 произведения, пение a cаpella желательно, время 

выступления до 10 минут; 

«Эстрадное пение»:  

 вокальная группа — 2-3 произведения, пение a cаpella желательно, время 

выступления до 10 минут; 

«Народное пение»: 

 хоры и вокальные группы — 2-3 произведения, пение a cаpella желательно, время 

выступления до 10 минут; 

5.4. Репертуарные рекомендации: 

 произведения отечественных композиторов; 

 русские народные песни; 

 авторская песня 

5.5. Технические требования: 

Фонограммы предоставляются за 7 дней до проведения мероприятия: 

 в каб.36, 2 этаж на флеш-карте, диске CD-R (форматы: CD,МР3, WAV,) с 

указанием номера ОУ, названия коллектива, песни и номера записи /трека/; 

 на e-mail: matveev.zvuk@gmail.com, тема: «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ ОУ коллектив». 

6. Критерии оценки 

6.1. Основные критерии: 

 уровень исполнительского мастерства (певческая культура:  чистота вокального 

интонирования и хорового строя, слаженность ансамбля, музыкальность, детальная 

нюансировка, ритмическая организация, соответствие стилю исполняемого произведения, 

выразительность исполнения, культура поведения на сцене и др.); 

 соответствие произведения исполнительским возможностям и возрастным 

особенностям; 

 соответствие музыкального репертуара тематике фестиваля; 
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 качество музыкального сопровождения;  

 художественная ценность репертуара; 

 самобытность исполнения; 

 артистизм, эмоциональность; 

 эстетичный внешний вид участников 

6.2.  Итоговая оценка определяется суммой баллов за каждый критерий оценки. 

6.3. Оценочные листы визируются членами  Жюри. Решение  Жюри  пересмотру не 

подлежит. 

7. Жюри 

7.1. Жюри формируется Оргкомитетом Смотра 

7.2. Жюри имеет право не присуждать призовые места, если в заявленной номинации 

или возрастной категории менее трех кандидатов на одно призовое место. 

7.3. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить одно призовое место 

между участниками Смотра, присуждать специальные дипломы. 

7.4. По окончании Смотра участники и педагоги имеют возможность обсудить с 

членами жюри конкурсные выступления и обменяться мнениями. 

8.  Подведение итогов и награждение 

8.1. Итоги Смотра оформляются протоколом. 

8.2. Участники Смотра награждаются дипломами победителя и лауреата 1,2,3 степени в 

каждой номинации и возрастной категории, дипломами участника. 

9. Заключительные положения 

9.1. Организаторы Смотра оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение. 

9.2. Организаторы вправе использовать имена, фамилии, фотографии и иные 

материалы об участниках для целей, предусмотренных проведением Смотра 

10. Контакты для связи 

555-66 -44 Кондрашева Тамара Григорьевна, методист ЦВР «Академический» 

e-mail: tg-kondrasheva@mail.ru  
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Приложение 1 

Заявка  

на участие в районном смотре детских хоровых и вокальных коллективов  

«Солнечный круг»,  

 

Образовательное учреждение: 
(полное название, адрес) 

 

Телефон, факс, e-mail  

Направление (хор,  вокальный 

ансамбль) 
 

Название творческого 

коллектива 

 

Возрастная категория 7-10 лет 11-13 лет 14-17 лет 

Количество участников    

Ф.И. солиста (полностью)  

ФИО педагога (полностью)  

Контактный телефон  

Телефон  домашний  

Телефон  мобильный  

ФИО концертмейстера 

(полностью) 

 

 

Номинация: 
(нужное 

подчеркнуть) 

 

- Академическое 

пение 

- Эстрадное 

пение 

- Народное 

пение 

Авторы 

музыки, 

слов 

Название 

произведения 

Сопровождение(концертмейстер, 

фонограмма, a cаpella и т.д.) 

Хронометраж 

    

    

    

    

 

Дата  

Заместитель директора по ВР 

 

Руководитель коллектива  


