Положение
о проведении городского вокально-хорового фестиваля-конкурса
для детей дошкольного возраста «Звонкие голоса»
I. Общие положения
1. Городской вокально-хоровой фестиваль-конкурс для детей дошкольного
возраста «Звонкие голоса» (далее - конкурс) проходит в рамках XXIX Фестиваляконкурса детского художественного творчества муниципальных образовательных
организаций «Хрустальная капель» им. Г.Ю. Эвнина.
2. Цель конкурса: популяризация в детской среде вокально-хорового искусства,
сохранение и развитие отечественных певческих традиций.
3. Задачи конкурса:
− развитие творческих способностей юных талантов;
− формирование певческой культуры;
− выявление и поддержка одаренных и профессионально перспективных
исполнителей, коллективов; обобщение творческого опыта работы;
− содействие росту творческого потенциала педагогов, профессиональному
взаимодействию руководителей певческих коллективов и педагогов сольного пения.
II. Opганизаторы конкурса
4. Организаторы конкурса:
Комитет по делам образования города Челябинска;
МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска»;
МКУ «ЦОДОО города Челябинска»;
Структурные подразделения МКУ «ЦОДОО города Челябинска».
III. Порядок проведения конкурса
5. В конкурсе принимают участие хоровые коллективы, вокальные ансамбли,
солисты дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного
образования города. Количественный состав хора - от 18 до 25 человек (в связи с
неблагополучной эпидемиологической обстановкой), вокально-хорового ансамбля - от
2 до 15 человек.
6. Конкурс проводится по трем возрастным категориям/
− младшая - от 4 до 5 лет;
− средняя - от 5 до 6 лет;
− старшая - от 6 до 7 лет.
Во всех возрастных категориях могут участвовать до 10% исполнителей старше
или моложе указанного ограничения.
7. Конкурс проводится в номинациях: дошкольные образовательные
организации и организации дополнительного образования:
− хоровые коллективы;
− вокальные ансамбли;
− солисты.
IV. Регламент проведения:
8. Фестиваль-конкурс проводится в два этапа:
I этап - отборочный (февраль, март 2022 года) – в образовательных организациях
города.

Задачи отборочного этапа:
- определить соответствие заявившихся участников номинациям фестиваля-конкурса,
требованиям к конкурсной программе;
- оценить сценический вид участников;
- подготовить заявку на участие в городском этапе конкурса.
II этап - городской.
Оргкомитет района:
- формирует программу концерта в электронном и бумажном носителях по заявкам
образовательных организаций;
- размещает видеозаписи исполнения конкурсных произведений на доступных
сетевых площадках для массового просмотра, для работы жюри района;
- направляет в оргкомитет МАУДО «ЦДТ Гармония» (ул. Двинская, 18;
centre_garmonia@mail.ru) видеоролик, состоящий из видеозаписей номеров
образовательных организаций в срок до 14.03.2022 года.
Согласно положению фестиваля-конкурса члены жюри городского этапа
подводят итоги. В рамках фестиваля-конкурса «Звонкие голоса» проводится
круглый стол руководителей вокально-хоровых коллективов (дата и время будут
сообщены дополнительно).
9. Заключительный Гала-концерт лауреатов конкурса, церемония награждения
состоится па базе МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска» 24.03.2022 года. Вход по
пригласительным билетам. Репетиции – по графику (дата и время будут сообщены
дополнительно).
V. Требования к конкурсной программе и процедура оценивания
10. Программа выступления определяется руководителем коллектива, репертуар
должен соответствовать возрастным особенностям участников, их исполнительскому
мастерству, отражать тему фестиваля-конкурса «Звонкие голоса».
11. Регламент выступления участников: 1-2 разнохарактерных произведения (до
7 минут).
12. Критерии оценивания
− вокально-хоровые навыки коллектива;
− вокальная культура;
− уровень сложности исполняемых произведений;
− исполнительское мастерство;
− соответствие репертуара исполнительским возможностям, возрастной
категории участников.
13. Выступление оценивается по 10-балльной системе согласно критериям.
Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания членов
жюри, па основании которого присуждаются дипломы 1, 2, 3 степени. Жюри имеет
право делить места, присуждать не все места, учреждать специальные дипломы.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

VI. Состав оргкомитета, жюри фестиваля-конкурса
14. Члены оргкомитета:
− Петрова Юлия Владимировна, начальник отдела обеспечения дошкольного
образования Комитета по делам образования города Челябинска;

− Андреева Надежда Алексеевна, директор МАУДО «ЦДТ Гармония
г. Челябинска»;
− Баталова Татьяна Николаевна, главный специалист Комитета по делам
образования города Челябинска;
− Плешивенко Татьяна Алексеевна, заместитель директора по УВР МАУДО
«ЦДТ Гармония г. Челябинска»;
− специалисты МКУ «ЦОДОО города Челябинска», структурных
подразделений МКУ «ЦОДОО города Челябинска».
15. Председатель жюри:
Андреева Надежда Алексеевна, директор МАУДО «ЦДТ Гармония»,
заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Члены жюри:
− Еремина Наталья Григорьевна, профессор консерваторского факультета
ФГБОУ ВО «ЧГИК», Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
− Еремин Леонид Иванович, заведующий кафедрой хорового дирижирования
ФГБОУ ВО «ЧГИК», Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
профессор;
− Плешивенко Татьяна Алексеевна, заместитель директора по УВР МАУДО
«ЦДТ Гармония г. Челябинска», лауреат международных конкурсов.
− Баталова Татьяна Николаевна, главный специалист Комитета по делам
образования города Челябинска.
16. Справки по организации и проведению фестиваля-конкурса по телефону:
796-28-36 (МАУДО «Центр детского творчества Гармония г. Челябинска»;
centre_garmonia@mail.ru, Андреева Надежда Алексеевна, Плешивенко Татьяна
Алексеевна).
17. Заявка на участие в конкурсе «Звонкие голоса»:
Район __________________________
Название
коллектива,
(Ф.И.О.
солиста),
номинация

МОУ

Возрастная
категория

ФИО
Название
Время Примечание
руководителя произведений звучания
концертмейстера
авторы
(полностью)

1.
2.
Заявка заверяется подписью руководителя образовательной организации.
Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон.

