
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Битвы хоров «Весну мы песнями встречаем», приуроченного
к Международному женскому дню, в рамках проведения мероприятий 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1. Общие положения 　　　　
1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  проведение  Битвы  хоров  «Весну  мы

песнями встречаем» (далее  - Конкурс), посвященного Международному женскому дню,в
рамках проведения мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Положение определяет цели и задачи, участников, порядок проведения, подведения
итогов и награждения победителей конкурса. 

1.2.  Конкурс  проводится  07марта  2020  года  в  14.00  ч.  в   честь  празднования
Международного женского дня. Место проведения конкурса –  МБУ «КИЦ «КреДо» (пгт.
Приобье, ул. Севастопольская, д. 13).         

1.3.  В  Конкурсе  могут  принять  участие  жители  Октябрьского  района  возрастной
категории от 50 лет и старше. 

2. Цели конкурса: 
2.1.  Создание условий для развития и реализации творческого потенциала жителей

Октябрьского района.
2.2. Популяризация хорового пения, поддержка и развитие хоровых традиций.
2.3. Воспитание чувства патриотизма у жителей и гостей Октябрьского района.
2.4. Формирование духовной культуры личности.
3. Задачи Конкурса: 
3.1.  Содействие  хоровым  коллективам  в  самореализации,  предоставление

возможности  каждому коллективу раскрыть свой творческий потенциал.
3.2.  Формирование  интереса  к  жизни  людей  старшего  поколения  через  создание

атмосферы соревнования.
3.3. Развитие  навыков сотрудничества и коллективизма в группе.
3.4. Повышение исполнительского мастерства коллективов.
3.5. Выявление талантливых людей старшего поколения в области вокального пения.
3.6. Организация творческого общения между хорами.
4. Организатор Конкурса: 
4.1.   Организатором  Конкурса  является  Приобская  местная  общественная

организация  Общероссийской  общественной  организации  «Всероссийское  общество
инвалидов».

4.2.  Организатор  осуществляет  работу  по  подготовке  и  проведению  Конкурса,
формирует  состав  жюри,  принимает  заявки  и  определяет  состав  участников  Конкурса,
подводит итоги.

5. Условия участия в Конкурсе: 
5.1.  Участники Конкурса  направляют  заявки  организаторам  конкурса,  согласно

приложению 1.
5.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 27 февраля 2020 года по адресу:

пгт. Приобье, ул. Севастопольская, 13, телефон для справок: 8 (34678) 3-29-59, 8-904-465-
32-34, эл. адрес: dk32959  @  yandex  .  ru  .

5.3.  В  год  Памяти  и  Славы в  честь  празднования  75-летия  Победы  в Великой
Отечественной войне, перед началом Конкурса все коллективы исполняют песню «День
Победы».

6. Требования к выступлению: 
6.1.  В  конкурсе  принимают  участие  коллективы  хорового  пения.  Приглашаются

хоры, состав которых насчитывает от 10-и и более человек. 
6.2.  В  основном туре  каждый  коллектив  исполняет  2   разнохарактерных

произведения  в  тематике  фестиваля  (исполнение  acapella приветствуется).
Продолжительность выступления не должна превышать более 10 минут.
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6.3.  Заявки  на  участие  с  выбранными  произведениями  для  выступлений,
фонограммы формата (-1) предоставляются не позднее 7 дней до проведения Конкурса, на
flesh–  носителе,  либо  на  адрес  электронной  почты.Треки  должны  быть  подписаны:
название  коллектива,  название  произведения.  Допустимо  использование  музыкального
сопровождения с прописанным back-вокалом,инструментальное сопровождение.

Использование фонограмм формата (+1) не допускается!
Звучание каждого хора должно быть самобытно, оригинально в особой выразительности и
интонационной осмысленности исполняемых произведений. 

6.4. II тур – karaoke Battle. 
Хоры по очереди исполняют популярные песни, выбранные здесь и сейчас.

6.5. После награждения победителей и номинантов хоры исполняют  финальную
песню «Хорошее настроение» из репертуара Л.М. Гурченко.

6.6 Сводная репетиция открытия и закрытия конкурса состоится 7 марта в 12.30 ч.

7. Жюри Конкурса.
7.1. Для проведения Конкурса создаются жюри.
7.2. Жюри Конкурса выполняет следующие функции:

- анализирует представленные выступления;
- обобщает и подводит итоги Конкурса.

7.3. Жюри оценивает в соответствии со следующими критериями: 
- качество музыкального исполнения; 
- эмоциональное соответствие образу исполняемого произведения; 
- соответствие костюмов идее номера; 
- оригинальность исполнения; 
- артистизм; 
- уровень исполнительской культуры коллектива; 
- постановка номера. 
Необходимым  условием  участия  в  Конкурсе  является  постановка  номера  с

применением режиссуры, использованием костюмов,  театрализации, хореографии и других
выразительных средств. 

Оценка  конкурсных  выступлений  производится  в  соответствии  с  критериями
оценки настоящего Положения. 
7.4.  Хоровые  коллективы  награждаются  дипломами  Лауреата,  Дипломант  I,  II,  III
степеней и в соответствии с номинациями:
- «Лирические композиции: мелодии души и сердца».
- «За оригинальность исполнения».
- «Лучший сценический образ».
- «За творческий вклад в сохранение, популяризацию национальной культуры».
- «Я славлю Родину свою».
- «Соответствие тематике».

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
8.1.  Подведение  итогов  проводится  на  заседании  жюри.  Результаты  Конкурса
объявляются  комиссией  сразу  после  его  завершения.  Торжественное  награждение
победителей  7  марта  2020  года  в  МБУ  «КИЦ  «КреДо»  по  завершению  заседания
жюри.         

9. Дополнительная информация. 
9.1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в регламент Конкурса;
использовать снятые фото-, видео материалы для размещения в сети Интернет, печатных,
электронных и рекламных изданиях. 



Приложение 1
к положению о проведении

Битвы хоров
«Весну мы песнями встречаем»

Анкета-заявка на участие в Битве хоров
«Весну мы песнями встречаем»

1. Название коллектива________________________________________________

2. Количество участников______________________________________________

3. Ф.И.О. руководителя________________________________________________

4. Населенный пункт__________________________________________________

5. Необходимые технические средства___________________________________

6. Контактная информация (телефон, электронная почта)____________________
___________________________________________________________________

 Дата заполнения


