
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного тура городского конкурса 

«Весенняя капель» хоровых коллективов начальных классов 

общеобразовательных организаций Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении районного тура городского конкурса 

«Весенняя капель» хоровых коллективов начальных классов общеобразовательных 

организаций Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и порядок 

определения его победителей. 

1.2. Основной целью Конкурса является воспитание вокально-хоровой культуры 

школьников как части их музыкальной и духовной культуры. 

Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка наиболее ярких и талантливых детских хоровых 

коллективов общеобразовательных учреждений Петродворцового района 

Санкт-Петербурга; 

- активизация творческого потенциала детских хоровых коллективов 

в художественно-исполнительской деятельности; 

- содействие воспитанию петербургской идентичности школьников посредством 

эмоционального проживания образов песен, посвященных городу Санкт-Петербургу. 

1.3. Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального педагогического образования центром повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Петродворцового 

района Санкт-Петербурга. 

1.4. Участие в Конкурсе является открытым, добровольным и бесплатным. 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится 27 февраля 2019 года в 15.00 в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 430 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

2.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 февраля 2019 года 

включительно по электронному адресу: khl-nadejda@mail.ru  

Форма заявки указана в приложении 1. 

2.3 К участию в Конкурсе от каждого общеобразовательного учреждения 

допускается один коллектив. 

2.4. Жюри Конкурса утверждено Распоряжением администрации Петродворцового 

района Санкт-Петербурга от 01.11.2018 № 5102-р «Об организации и проведении 

районного этапа всероссийской олимпиады школьников, районного этапа региональных 

олимпиад школьников и районного этапа городских олимпиад школьников в 

Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году». 

2.5. Выступления хоровых коллективов оцениваются по следующим критериям: 

- ансамбль; 

- строй; 

- нюансировка; 
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- звукообразование; 

- звуковедение, кантиленность, полетность звучания; 

- артикуляция; 

- выразительность исполнения, убедительность интерпретации; 

- уровень сложности репертуара, соответствие репертуара исполнительским 

возможностям коллектива; 

- культура внешнего вида. 

Каждый критерий оценивается в баллах: минимальный балл 1, максимальный 

балл 5. 

2.5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

 

3. Правила участия в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются хоровые коллективы 1-4 классов 

общеобразовательных организаций Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

руководителями которых являются учителя музыки, работающие в этих классах. 

Численность хорового коллектива должна составлять не менее 18 человек.  

3.2. Программа должна включать 3 разнохарактерных произведения, 

соответствующих возрасту участников. Произведения должны быть представлены тремя 

разными жанрами: 

- обработка русской или европейской народной песни; 

- хоровая русская или западно-европейская классика XVIII-XIX веков; 

- песня по выбору. 

3.3. Программа исполняется только под аккомпанемент акустических инструментов. 

Использование фонограммы не допускается. 

 

4. Нарушения положения Конкурса 

Нарушением настоящего Положения, исключающим участия хорового коллектива в 

Конкурсе, является: 

- заявка на участие в Конкурсе подана позже указанного срока; 

- участники коллектива не соответствуют заявленному возрасту; 

- исполняемый репертуар не соответствует программным требованиям; 

- характер и сложность исполняемого репертуара не соответствует возрастной 

категории исполнителей. 

                                                                                                                       



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном туре городского конкурса 

«Весенняя капель» хоровых коллективов начальных классов 

общеобразовательных организаций Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

ОУ №________________________________________________________________ 

Хор _________________________________________________________ 
    (название коллектива) 

Руководитель__________________________________________________________ 
    (ФИО, стаж работы) 

Концертмейстер_______________________________________________________ 
    (ФИО) 

Репертуар: 

1. 

2. 

3. 

Солисты______________________________________________________________ 
    (фамилия, имя) 

Количество участников коллектива _____________________________________________ 

       

 

Подпись директора ОУ____________________________/______________________ 
     МП 

Дата:  

 

 

 

 


