
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

13 декабря 2022 г.                                   №  892
г. Славгород

О проведении  вокального конкурса 

С  целью  выявления  и  поддержки  одаренных  воспитанников  дошкольных
образовательных организаций в области вокального творчества и  хорового пения,
повышения  их духовно-культурного уровня,

ПРИКАЗЫВАЮ:

            1.  Провести с 20. 01. 2023 по 24. 01.2023  муниципальный вокальный
конкурс «Битва хоров «Поём вместе» (далее – «Конкурс»).  
           2. Утвердить:
           2.2. Положение о Конкурсе (приложение 1).
           2.3. Состав рабочей группы (приложение 2).
           2.4. Состав жюри муниципального этапа Конкурса (приложение 3).
            3. Руководителям дошкольных образовательных организаций ознакомить
музыкальных  руководителей,  воспитателей,  членов  муниципального  жюри   с
данным приказом, Положением о Конкурсе, организовать участие воспитанников в
Конкурсе.
            4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего городским
методическим кабинетом Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края
по образованию Адам Н.Л.

 Председатель Комитета                                                               О.С. Тараненко

Адам Наталья Львовна
8 (38568) 5-17-86 (254)
                                         



2

                            
                                                Приложение 1 

                                                                                  к приказу Комитета администрации
                                                                                  г.Славгорода Алтайского края 
                                                                                  по образованию
                                                                                  от 13.12.2022 № 892

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении вокального онлайн конкурса «Битва хоров «Поём вместе».

с детьми дошкольного возраста от 5 до 7 лет

          1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
          1.1.  Организаторами вокального конкурса «Битва хоров «Поём вместе»
(далее – «Конкурс») является Комитет администрации г. Славгорода Алтайского
края  по  образованию   и  муниципальное  учебно-методическое  объединение
музыкальных руководителей дошкольных образовательных организаций.
         1.2. Для организации  и проведения Конкурса формируется рабочая группа,
жюри, разрабатывается программа Конкурса, определяются победители и призеры
(дипломанты I, II, III степени).
         Конкурс проводится в 4 этапа.
          2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
          2.1. Развитие певческого голоса, музыкального слуха, чувства ритма, дикции,
музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления у детей дошкольного
возраста.
          2.2.  Выявление  талантливых  детей  в  области  вокального  творчества,
хорового пения.
          2.3. Повышение духовно-культурного уровня дошкольников.
          2.4. Формирование и сплочение коллектива.
          2.5. Укрепление здоровья детей.
          3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
          3.1.К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники детских садов в
возрасте от 5 до 7 лет (старшая, подготовительная группа).
          3.2. Коллективный хоровой номер готовят музыкальные руководители и
педагоги группы воспитанников (возможно наличие солистов).
          4. СРОКИ, ПОРЯДОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
          4.1. Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 43».
          4.2. Конкурс будет проходить в несколько этапов: 
          1 этап – в срок до 15 января 2023 г. подать заявку для участия в Конкурсе в
Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию на адрес
электронной почты: Gmetod309@yandex.ru.
          2  этап   -  направить  конкурсную  работу  на  электронную  почту
Gmetod  309@  yandex  .  ru в срок до 20.01.2023.
          3 этап - с 20 по 24 января 2023г. включительно – просмотр конкурсного
материала и подведение итогов конкурса. 
          4 этап -  награждение  27 января я 2023 года в МБДОУ «Детский сад 43» в
10.00. 
           5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЯМ

mailto:Gmetod309@yandex.ru
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           5.1. Конкурсная работа  - видеофайл с записью музыкального номера в
исполнении хорового коллектива детей.
Тематика Конкурса - песни о зиме, новом годе. 
           5.2. Продолжительность каждого номера не более 4 минут.
           5.3. В случае совпадений при выборе композиций, право на исполнение
остаётся за той командой, которая раньше подала заявку на участие в конкурсе.
           6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ
           6.1. Конкурсный показ (выступление) оценивается жюри по 5-ти бальной
системе. Решение жюри пересмотру не подлежит.
           6.2. Жюри оценивает выступления участников по следующим критериям:
Критерии  оценивания Баллы за каждый критерий (от 1

до 5)
Соответствие репертуара возрасту детей
Эмоциональность исполнения
Сценическая культура участников Конкурса
Качество постановки номера (музыкальное 
Сопровождение ( режиссерское решение)

Имидж группы (сценическая одежда)
Соблюдение требований Положения о  
Конкурсе, общее впечатление
Итого баллов:
          6.3. Жюри оставляет за собой право определять номинации. 
          7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
          7.1.  Подведение  итогов   Конкурса   -  24  января  2023г.  в  Комитете
администрации  г.  Славгорода  Алтайского  края  по  образованию  (каб.  309),
награждение -  27 января 2023 г.  в  МБДОУ «Детский сад № 43»  в 10.00.
          7.2. Победитель награждается дипломом 1 степени, призеры награждаются
дипломами  2  и  3  степени.  Победитель  зрительского  голосования  награждается
дипломом зрительских симпатий. Участники конкурса награждаются грамотами за
участие в Конкурсе. По решению жюри участники Конкурса могут быть отмечены
отдельными номинациями. 

ЗАЯВКА
для участия в муниципальном  Конкурсе

Наименование  дошкольной образовательной организации:

№
п/п

Тематика Название
произведения 

Возрастная 
категория 
участников

Ф.И.О. педагога, 
контактный 
телефон

Ф.И.О. музыкального руководителя образовательной организации, предоставившей
работы на Конкурс, контактный телефон, адрес электронной почты. 

                                          

                                            Приложение 2 
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                                                                                  к приказу Комитета администрации
                                                                                  г.Славгорода Алтайского края 
                                                                                  по образованию
                                                                                  от 13.12.2022 №  892

Состав рабочей группы

1. Адам Н.Л., заведующий городским методическим кабинетом Комитета
 администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию.
2. Кизимова Анастасия Анатольевна, методист Комитета администрации г.Сла-
 вгорода Алтайского края по образованию.
3. Серикова Татьяга Викторовна, музыкальный руководитель филиала 
МБДОУ «Детский сад №43» - «детский сад №40», руководитель МУМО 
музыкальных руководителей дошкольных образовательных организаций.

                                            Приложение 3 
                                                                                  к приказу Комитета администрации
                                                                                  г.Славгорода Алтайского края 
                                                                                  по образованию
                                                                                  от 13.12.2022 № 892

Состав жюри муниципального этапа Конкурса

1.  Слипаченко Галина Владимировна, заместитель заведующего МБДОУ «Детский
сад №43»., председатель.         
2. Шабаловская Лилия Сергеевна, музыкальный руководитель  филиала МБОУ 
«Пригородная СОШ» - «Детский сад №44».
3. Громовенко Наталья Николаевна, музыкальный руководитель филиала МБДОУ 
«Детский сад № 43» - «детский сад «Колосок».
4.Казакова Алина Ивановна, музыкальный руководитель филиала МБДОУ 
«Детский сад  №43» - «детский сад №33».


