
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОХОВЕЦКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
Управление образования 

 

ПРИКАЗ  
начальника управления  

 

30.11.2022                                                   № 420 
 

г. Гороховец 
 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа Всероссийского конкурса хоровых 

и вокальных коллективов 

 

 

Во исполнение приказа управления образования от 14.10.2022 №368 «О 

проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса хоровых и 

вокальных коллективов», с целью развития детского хорового движения, 

культуры вокально-хорового пения в исторически сложившихся в России жанрах, 

видах и формах вокально - хорового исполнительства, сохранения песенного 

музыкального наследия страны Всероссийского конкурса хоровых и вокальных 

коллективов 30 ноября 2022 года проведен муниципальный конкурс хоровых и 

вокальных коллективов (далее – Конкурс)  в заочном формате.  

В Конкурсе приняли участие 2 вокальных коллектива из МБОУ СОШ № 3 и 

МБОУ Фоминской СОШ.  

Рассмотрев материалы, представленные в оргкомитет, и, руководствуясь 

Положением о Конкурсе, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить итоги Конкурса и наградить победителей Конкурса 

Дипломами 1, 2  степени, согласно приложениям № № 1, 2.  

2. МКУ ИМОЦ (Фадеевой Н.А.) направить в электронном виде материалы 

победителей муниципального этапа на электронный адрес: kon.od.deti@yandex.ru 

(Центр поддержки одаренных детей «Платформа33»). 

3. Приказ от 01.11.2022 № 368 с контроля снять. 

 

 

 

  

Начальник  управления                         Е.Ф. Родькина 
 

 

 

 

 

 

mailto:kon.od.deti@yandex.ru


Приложение  1 

к приказу управления образования  

от 30.11.2022 № 420 

 

 

Справка 

 об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса 

 хоровых и вокальных коллективов 

 

Во исполнение приказа управления образования от 14.10.2022 №368 «О 

проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса хоровых и 

вокальных коллективов», с целью развития детского хорового движения, 

культуры вокально-хорового пения в исторически сложившихся в России жанрах, 

видах и формах вокально - хорового исполнительства, сохранения песенного 

музыкального наследия страны Всероссийского конкурса хоровых и вокальных 

коллективов 30 ноября 2022 года проведен муниципальный конкурс хоровых и 

вокальных коллективов (далее – Конкурс)  в заочном формате.  

Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

Организатором  муниципального этапа Конкурса являлось Управление 

образования администрации Гороховецкого района. 

Общее руководство подготовкой и проведением муниципального этапа 

Конкурса осуществляет муниципальное казенное учреждение «Информационно- 

методический образовательный Центр»  (далее – МКУ ИМОЦ). 

Цель Конкурса: развитие детского хорового движения, культуры вокально-

хорового пения в исторически сложившихся в России жанрах, видах и формах 

вокально-хорового исполнительства, сохранение песенного музыкального 

наследия страны. 

Данный Конкурс проводится второй год. В 2021/2022 учебном году в 

Конкурсе принимало участие одна организация – МБОУ Фоминская СОШ.  В 

2022/2023 году в Конкурсе приняли участие 2 вокальных коллектива из МБОУ 

СОШ № 3 и МБОУ Фоминской СОШ, что говорит о росте интереса к данному 

мероприятию. 

Выставка проводилась на конкурсной основе (3 конкурса) по номинациям: 

 Школьный хор «Песни юности» - материалы не представлены. 

 Связь поколений «Я, мама, папа, бабушка и дедушка: любимая песня» - 

материалы не представлены. 

 Вокальный коллектив «Музыкальный калейдоскоп» - заявлено 2 

участника.  

При подведении итогов Конкурса жюри учитывало следующие критериям 

исполнительского мастерства: техника исполнения (точность и чистота 

интонирования, ансамблевое звучание), выразительность, артистичность, 

наличие в творческом номере оригинальных решений в постановке и 

исполнении; соответствие внешнего вида участников, костюмов и 



художественного оформления художественному замыслу произведения, 

соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

При подведении итогов Конкурса жюри также учитывало соответствие 

материалов установленным в Положении о Конкурсе требованиям:  

1. Каждый из участников направляет для экспертной оценки 

видеозаписи трех музыкальных произведений разнохарактерных 

произведений разной жанровой и стилевой направленности: духовная 

музыка, джаз (gospel, bossaiiova, soul и др.), современная популярная музыка 

(поп, рок, кантри, иные произведения, отражающие современные музыкальные 

направления), авторские песни, бардовские песни, народные песни 

(оригинальные композиции, фольклорные (аутентичные) или обработки народных 

песен). Допускается исполнение одного произведения конкурсной программы 

в виде попурри.  

2. Видеозаписи выступлений должны соответствовать определенным 

требованиям: съемка производится с горизонтальной ориентацией экрана без 

выключения н остановки записи от начала до конца исполняемого 

произведения, во время видеозаписи используется естественная акустика зала, 

класса или иного помещения, запрещено редактирование видеозаписи (монтаж, 

склейка кадров, наложение аудиодорожек). Не допускаются видеозаписи с 

посторонними шумами, неразборчивой картинкой, разрешение видеозаписи 

должно быть не менее 720 пикселей. 

3. Все участники Конкурса исполняют не менее одного выбранного 

произведения а cappella (для хорового коллектива возможно исполнение 

полным составом или отдельной группой хора, не менее 12 человек). 

4. Использование фонограммы «плюс» не допускается. 

5. Общая продолжительность исполнения всех 3-x музыкальных 

произведений не должна превышать 12 минут. 

6. На каждое произведение конкурсной программы предоставляется 

отдельная видеозапись. 

Вместе с тем, оргкомитет и жюри отметили не гармоничность внешнего 

вида отдельных участников.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  2 

к приказу управления образования  

от 30.11.2022 № 420 

 

 

Список награжденных 

Дипломами победителей, призеров Конкурса 
 

В номинации Школьный хор «Песни юности» - призовые места не 

присуждать. 

В номинации Связь поколений «Я, мама, папа, бабушка и дедушка: 

любимая песня» - призовые места не присуждать. 

В номинации Вокальный коллектив «Музыкальный калейдоскоп»: 

 

I место Вокальный ансамбль «Юность», МБОУ СОШ № 3 

II место Хор  Фоминской СОШ  

  
 


