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Координацию организационного и технического обеспечения проведения Вокально-

хоровой олимпиады осуществляют сотрудники ИМЦ Невского района и ГБУ ДО 

«Правобережного дома детского творчества»  Невского района СПб (далее 

Организаторы).                              

                                      

4. Участники: 

4.1 К участию в Вокально-хоровой олимпиаде допускаются хоровые коллективы и 

ансамбли всех образовательных учреждений Невского района  Санкт-Петербурга 

независимо от их типа.  

4.2  В  Вокально-хоровой олимпиаде могут принимать участие хоровые коллективы 

численностью от 18 человек и ансамбли до 12 участников включительно, руководителями 

которых являются учителя музыки, педагоги дополнительного образования по 

следующим номинациям: 

- Школьный хор - учащиеся с 1 по 4 класс; 

            - Школьный хор - учащиеся с 5 по 11 класс; 

            - Классный хор; 

            - Ансамбли. 

5. Порядок  организации и проведения Вокально-хоровой олимпиады 

Сроки и время проведения: 19 марта 2020  года в 11:00.  

 

Место проведения    

ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского   района     СПб,  ул. 

Новосёлов, 59, литер А.  

 

Приём заявок   

по  06.03. 2020 года включительно, по электронному адресу:  novoselov59@yandex.ru 

См. Приложение № 1 

6. Условия участия   

6.1 Программа выступления должна включать 2 разнохарактерных произведения, 

соответствующих возрасту участников. Одно из них посвящённое военной теме  времён 

великой отечественной войны. 

6.2 Программа исполняется только под аккомпанемент акустических инструментов. 

Использование фонограммы не допускается. 

6.3  К участию в олимпиаде от каждого ОУ района допускается  один коллектив,  

  больше - только по согласованию с Организаторами.                                                                                  

6.4 Участие в Вокально-хоровой олимпиаде является открытым, добровольным и 

бесплатным. 

 

7. Нарушения положения Вокально-хоровой олимпиады 

Нарушение положения Вокально-хоровой олимпиады исключает допуск коллектива к 

участию.                             

К нарушениям положения относятся: 

- не в положенные сроки подана заявка на участие;                                                                     

- характер и сложность исполняемого репертуара не соответствует возрастной    

  категории исполнителей. 
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8. Критерии оценки: 

- артистизм и выразительность (фразировка, осмысленность исполнения текста); 

- вокально-хоровое мастерство (интонационная чистота, чёткая дикция, чувство    

  ансамбля); 

- общая сценическая культура, внешний вид хористов. 

9. Жюри 

 Для подведения итогов Вокально-хоровой олимпиады формируется предметное Жюри  из 

представителей Организаторов олимпиады и лучших  учителей ОУ района.  

 

10.  Награждение 

 В качестве награды участникам Вокально-хоровой олимпиады предоставляются: 

Победителям - дипломы I-ой степени. 

Призёрам  - дипломы II-ой и III-ей степени. 

Коллективам, не занявшим призовые места – грамоты  участников. 

 

6. Контакты 
По вопросам проведения и участия в районной Вокально-хоровой олимпиаде 

«Невские голоса» обращаться:  

Косякова Татьяна Михайловна - педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

«ПДДТ»,   телефон: +79119488719. 
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Приложение №1 

 
На бланке ОУ 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в районной Вокально-хоровой олимпиаде «Невские голоса» 

в 2019-2020 учебном году,  

посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 . 

 
Дата подачи заявки: _________________________ 

 

1. Наименование,  № ОУ  (в соответствии с Уставом)__________________ 

______________________________________________________________ 

2. Название коллектива____________________________________________ 

3. Номинация ____________________________________________________ 

4. Руководитель коллектива (фамилия, имя, отчество полностью; звание) 

______________________________________________________________ 

5. Концертмейстер коллектива (фамилия, имя, отчество полностью; звание) 

_______________________________________________________________ 

6. Контактный телефон: ____________________________________________  

7. е-mail __________________________________________________________ 

 

 

Программа выступления  

 
№ Репертуар  

((указание композиторов, авторов слов,  обработок) 

Хронометраж Количество 

участников 

1.  

 

 

  

2.  

 

 

 

 

 

                                         Директор ОУ ____________________________________ 

                         М.П. 


