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Общие сведения.
Районный тур городской хоровой олимпиады школьников общеобразовательных
учреждений в 2014-2015 учебном году (далее олимпиада) организуется на основании
Положения о проведении городской хоровой олимпиады школьников общеобразовательных
учреждений в 2014-2015 учебном году и проводится в соответствии с настоящим Положением.
1. Цель и задачи олимпиады.

Цель:
Выявление уровня сформированности вокальной культуры школьников, как части их
музыкальной и духовной культуры; выявление и поддержка наиболее ярких и талантливых
коллективов, активизация их творческого потенциала.
Задачи:
– развитие хоровой исполнительской культуры школьников,
– стимулирование интереса к хоровому искусству,
– реализация творческих способностей учащихся,
– развитие вокально-хоровых навыков учащихся,
– формирование художественного вкуса учащихся,
– развитие эмоциональной сферы, интеллекта школьников,
– сохранение и продолжение хоровых традиций города Санкт-Петербурга.
– содействовать формированию патриотических чувств и гражданской идентичности
посредством эмоционального проживания образов песен патриотического содержания
2. Участники олимпиады.
В олимпиаде могут принимать участие хоровые коллективы образовательных
учреждений всех типов, классные хоровые коллективы с 5 по 11 классы, численностью
от 18 человек, руководителями которых являются учителя музыки, педагоги
дополнительного образования, работающие в этих классах.
3. Организаторы олимпиады:
– Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, кафедра
культурологического образования,
– ГБОУ ИМЦ Петродворцового района.
4. Схема проведения
Олимпиада проводится 10 марта 2015 г., начало в 15.00.
Место проведения: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 319
Олимпиада проводится по номинациям, в зависимости от типа образовательного
учреждения:
 - классный хор;
 - хор параллели;
 - школьный хор базовое изучение предмета (1 час в неделю);
 - школьный хор школ с углубленным изучением музыки (изучение свыше одного часа).

5. Тематика исполняемых произведений






программа должна включать 3 разнохарактерных произведения,
соответствующих возрасту участников и быть представлена
перечисленными жанрами - обработка народной песни (без
сопровождения), хоровая русская или западно-европейская классика,
песня современного композитора, посвященная ВОВ.
не допускается исполнение одноголосных произведений.
программа исполняется только под аккомпанемент акустических инструментов.
Использование фонограммы не допускается

6. Нарушения положения Хоровой олимпиады

Нарушение положений Хоровой олимпиады исключает допуск коллектива к участию в
следующем туре.
К нарушениям положений относятся:
 не в положенные сроки представленная заявка;
 участники коллектива не соответствуют заявленному возрасту;
 исполняемый репертуар не соответствует тематике Хоровой олимпиады;
 характер и сложность исполняемого репертуара не соответствует возрастной
категории исполнителей.
7. Порядок организации и проведения олимпиады.

Для участия в олимпиаде образовательное учреждение подает в ГБОУ ИМЦ
Петродворцового района не позднее 10.02.2015 г. заявку по форме согласно приложению 1.
К заявке прилагаются ксерокопии нотного материала.
Замена материла от тура к туру не допускается.
Для проведения олимпиады сформировано Жюри в составе согласно приложению 2.
8. Подведение итогов.

Победители определяются Жюри олимпиады.
Победители и призеры районного тура олимпиады награждаются дипломами 1, 2, 3
степени.
По итогам проведения олимпиады жюри определяет победителей для участия в городском
туре Олимпиады.

Приложение 1.
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ ТУРЕ ГОРОДСКОЙ ХОРОВОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
в 2014-2015 учебном году,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
ОУ №________________________________________________________________
Хор__________________________________________________________________
(название коллектива, номинация: классный, параллели, школьный и т.д.)
Руководитель__________________________________________________________
(ФИО, стаж работы)
Концертмейстер_______________________________________________________
(ФИО)
Репертуар:
1.
2.
3.
Солисты______________________________________________________________
(фамилия, имя)
Количество участников хора_____________________________________________
Подпись директора ОУ____________________________/______________________
МП
Дата:

Приложение 2.
ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ
Председатель
Хлынова Надежда Ивановна
Члены
Беляева Лариса Ивановна
Полякова Елена Михайловна

Терещенко Ольга Петровна
Любутская Марина Леонидовна
Назарова Елена Александровна

Учитель музыки ГБОУ гимназии № 426 Петродворцового
района Санкт-Петербурга, председатель РМО учителей
музыки
Заместитель директора по УВР, преподаватель хора
СПб ГБОУ ДОД «Детской школы искусств имени Игоря
Федоровича Стравинского» г. Ломоносова
методист ГБОУ дополнительного педагогического
профессионального образования центра повышения
квалификации специалистов Петродворцового района
Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр»
Учитель музыки ГБОУ № 439
Петродворцового района Санкт-Петербурга
Учитель музыки ГБОУ средней общеобразовательной
школы № 567
Петродворцового района Санкт-Петербурга
Руководитель образцового детского коллектива эстрадной
вокальной студии «Модерн» ГБОУ ДОД Дома детского
творчества Петродворцового

