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Управление культуры администрации муниципального образования муниципального

района «Сыктывдинский»

Управление образования администрации муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский»

ПРИКАЗ

№ 29/321.01.2020г.
с. Выльгорт

О проведении районного фестиваля - конкурса •

«Битва хоров: Песни Великой Победы»
среди педагогических работников и учащихся
образовательных организаций Сыктывдинского района

Согласно плану мероприятий Сыктывдинского района, посвященных 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в рамках объявленного в России в 2020
году Года памяти и славы

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Провести 21 марта 2020 года районный фестиваль - конкурс «Битва хоров: Песни

Великой Победы» ореди педагогических работников и учащихся образовательных
организаций Сыктывдинского района (далее-Фестиваль - конкурс).

2. Утвердить Положение о Фестивале - конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить Оргкомитет Фестиваля - конкурса в составе:

- Порошкин А.И. - председатель оргкомитета, начальник управления культуры,
- Панюкова Н.Н. - начальник управления образования,
- Таскаева В.А.- зав. организационного отдела МКУ «Центр обеспечения деятельности
учреждений культуры»,
- Сокольникова А.С. -методист управления образования,
- Басакова В.Г.- зам. директора МАУК «Сыктывдинский районный Дом культуры».

4. Организовать концерт Фестиваля - конкурса 21 марта 2020 года на базе МАУК
«Сыктывдинский районный Дом культуры».

5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Предоставить заявки на участие в Фестивале - конкурсе в срок до 25 февраля 2020 года

на электронную почту roometod@vandex.ru по утвержденной форме (см. Положение).
6. Управлению культуры:
6.1. Обеспечить организацию концерта Фестиваля - конкурса, звуковое и осветительное

оборудование в день проведения.
6.2. Рекомендовать руководителям домов культуры на местах оказать активное содействие

в подготовке участникам Фестиваля-конкурса.
7. Управлению образования:
7.1. Осуществить сбор заявок от участников Фестиваля- конкурса.
7.2. Организовать рабочие встречи оргкомитета по проведению Фестиваля-конкурса.
7.3. Организовать подво.з участников Конкурса к месту проведения концерта и обратно.
8. Бухгалтерии управления образования (Черных С.В.) обеспечить финансирование

Фестиваля-конкурса согласно утвержденной смете.
9. Контроль за исполнением приказа оставляем за собой.

Начальник управления культуры И.о. начальника управления образования
администрации 1ЙОМР «Сыктывдинский» администрации МОМР «Сыктывдинский»
А.И. Порошкияя А.А. Катаева»/7
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Иса Та ика Анатольевна(8821307-25-95)
Соко}п>|нкова Алена Сеогеевна (8821307-11-24)



Приложение 1
Утверждено совместным приказом

управления образования и
управления культуры от 21.01,2020г. № /

Положение

о приведении районного фестиваля - конкурса
«Битва хоров: Песни Великой Победы»

среди педагогических работников и учащихся образовательных организаций
Сыктывдинского района

1. Общие положения.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Районного
фестиваля - конкурса «Битва хоров: Песни Великой Победы» среди педагогических
работников и учащихся образовательных организаций Сыктывдинского района (далее -
фестиваль - конкурс).
1.2. Фестиваль - конкурс является культурным социально значимым мероприятием среди
педагогов и учащихся района и проводится с целью развития интереса к изучению
патриотической тематики песен, популяризации искусства хорового пения, развития
творческих связей между образовательными организациями района.
1.3. Задачами Фестиваля-Конкурса являются:
- воспитание чувства патриотизма;
- популяризация песен военных лет как особого и значимого социально-культурного пласта
отечественной культуры;

- привлечение интереса к искусству хорового пения;
- активизация творческого потенциала.

1.1

2. Порядок организации и проведения Фестиваля-конку рса.

2.1. Учредителями фестиваля - конкурса являются управление образования администрации
МО
«Сыктывдинский».

Организацию и проведение Фестиваля-конкурса осуществляет организационный
комитет, в состав которого входят представители управления образования и управления
культуры, а также подведомственных им организации.
2.3. Оргкомитет:
- разрабатывает рекламу фестиваля- конкурса;
- принимает заявки для участия в фестивале-конкурсе;
- составляет списки участников фестиваля -конкурса;
- уведомляет участников о дальнейшем участии в фестивале- конкурсе;
- составляет график выступлений непосредственно в фестивале- конкурсе;
- утверждает состав жюри;
- оформляет сводный протокол;
- оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в Положение о фестивале -
конкурсе, приглашать творческие коллективы и отдельных исполнителей в качестве гостей
фестиваля - конкурса.
2.4. В состав жюри входят представители администрации, ветераны, специалисты в области
музыкального искусства и вокала.
2.5. Жюри оценивает выступления хоровых коллективов на основании критериев,
утвержденных настоящим Положением, оценивает конкурсное выступление, определяет
Победителя Фестиваля-конкурса

МР «Сыктывдинский» и управление культуры администрации МО МР

2.2.
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Жюри оставляет за собой право:

• проводить оценку выступлений по 10-бальной системе

• определять победителя фестиваля - конкурса;
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит, если оно не противоречит

данному Положению. При возникновении спорных ситуаций, решающий голос принадлежит
председателю жюри.

3. Участники фестиваля- конкурса.

3.1. К участию в фестивале - конкурсе приглашаются педагогические коллективы, а также
смешанные коллективы педагогов и учащихся образовательных организаций
Сыкгывдинского района.
3.2. Фестиваль-конкурс проводится по одной номинации «Сводный хор», количество
участников сводного хора не ограничено.

4. Условия проведения фестиваля - конкурса.

4.1. Фестиваль - конкурс проходит 21 марта 2020 года с 11.00 часов в Доме культуры
с.Выльгорт в один тур.
4.2. Фестиваль - конкурс включает в себя исполнение сводным хором образовательной
организации композиции в рамках заявленной темы «Песни Великой Победы» в день
проведения фестиваля-конкурса.
4.3. Тема включает в себя патриотические музыкальные произведения, посвященные Победе
Ь Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
4.4. Место проведения: Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.57 Районный
дом культуры
4.5. Порядок выступления на конкурсе определяет оргкомитет.
4.6. Общее время выступления не должно превышать 7 минут.
4.7. Приветствуется театрализованное воплощение исполняемого произведения,
инструментальное сопровождение.
4.8. Количество и возраст .участников хора не ограничен.
4.9. Произведения должны исполняться вживую, под инструментальный аккомпанемент или
«минусовку», запрещается использование фонограмм («плюс» и бэк-вокал).

5. Порядок подачи заявок.

5.1.Заявки для участия в фестивале - конкурсе (согласно приложению) необходимо
представить Заявку - Анкету (приложение) до 25 февраля 2020 года в методический центр
управления образования пр электронному адресу (с пометкой фестиваль - конкурс «Песни
Великой Победы») roometod@vandex.ru (Телефон для справок: 7-11-24).
5.2. Конкурсные песни, которые представляет коллектив, не должны дублироваться другими
участниками фестиваля-конкурса. В случаях подачи конкурсантами заявки с дублированной
песней, оргкомитет утверждает заявку, поступившую первой по дате и времени. Другому
коллективу, подавшему заявку с той же песней, необходимо будет поменять композицию.

6. Критерии оценки:

• Интересный выбор музыкального произведения, соответствующий выбранной теме.

• Качество интонирования, звуковедения.

• Выразительность исполнения, художественно-осмысленное
произведения.

• Артистизм исполнения (сценическая культура).

• Оригинальность подачи.

исполнение
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7.Подведение итогов://
По итогам конкурса в сумме набранных баллов выявляется Победитель фестиваля -
конкурса. Победитель и участники награждаются дипломами. Жюри имеет право
устанавливать дополнительные поощрения и награды участникам фестиваля-конкурса.

1 Приложение 1

ЗАЯВКА
на районный фестиваль-конкурс

«Битва хоров: Песни Великой Победы»
среди педагогических работников и учащихся образовательных организаций

Сыктывдинского района

Наименование учебного заведения,
e-mail.

Количественный состав сводного хора:
педагоги (кол-во чел.),
учащиеся (кол-во чел., классы)_
ФИО руководителя хорового коллектива,
контактный телефон

1

Автор произведения/композитор

Название произведения

Время звучания произведения

Необходимое техническое оборудование

1
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