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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра - конкурса военно-патриотической песни   

«Битва хоров. Во имя Победы».  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Учредителем смотра - конкурса военно-патриотической песни 

«Битва хоров. Во имя Победы», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее — конкурс) является 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. Конкурс является культурным 

мероприятием, объединяющим образовательный процесс и внеурочную 

деятельность, способствующий творческой самореализации участников в 

условиях коллективной деятельности. 

1.2. Для организации и проведения конкурса создается организационный 

комитет (далее — оргкомитет), который осуществляет информационное 

обеспечение, утверждает состав жюри, определяет и награждает 

победителей. 

1.3. Смотр-конкурс проводится в рамках программы воспитательной 

работы МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном «75 шагов к Победе». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Основная цель:  
Пропаганда патриотизма и любви к Родине через лучшие культурные 

традиции в хоровом творчестве. 

Задачи конкурса: 
2.1. Популяризаций песен военных лет как особо значимого социально-

культурного пласта отечественной культуры; 

2.2. Воспитание и развитие гармоничной личности, приобщение к духовно- 

нравственным и культурным ценностям, способствующим 

положительному взаимодействию с окружающим миром, социальной 

адаптации;  



2.3. Воспитание чувства долга и ответственности за результат совместной 

деятельности, дисциплинированности, проявления уважения и культуры 

поведения;  

2.4. Развитие коммуникативной компетентности учащихся, через 

формирование умения работать в команде, выстраивать отношения и 

согласовать действия с другими участниками конкурса;  

2.5. Реализация творческого потенциала, выявления и поддержки 

талантливых детей в области вокального творчества, хорового пения;  

2.6. Создание условий для социального партнёрства с семьёй;  

2.7. Формирование бережного отношения к проблеме сохранения 

исторической памяти, славных традиций истории Отечества, уважения к 

боевым подвигам народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг;  

2.8. Привлечение внимания к юбилейной дате – 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ, 

3.1. Конкурс проводится с 10 февраля по 10 мая (школьный этап). 

 

3.2. Конкурс проводится по 2 номинациям: 

1. Песни военных лет. 

2. Современные песни о Великой Отечественной войне. 

 

3.3. Смотр - конкурс проводится в 3 этапа:  

1 этап - организационно - подготовительный.  

Проходит в период с 10.02.2020 года по 10.04.2020 года.  

Заключается в создании организационных условий успешной 

деятельности по проведению смотра - конкурса. Их создание 

предполагает решение следующих задач:  

1. ознакомление участников с положением конкурса,  

2. формирование команд,  

3. формирование репертуара конкурса,  

4. разработка общего плана проведения конкурса,  

5. составление графика репетиций, 

6. проведение репетиций.  

  

2 этап - основной.  

Проходит в период с 13.04.2020 года по 24.04.2020 года.  

Предполагает проведение конкурсных выступлений (по параллелям, 

согласно графика).  

3 этап - заключительный Гала-концерт.  



Проходит в период с 27.04.2020 года по 30.04.2020 года.  

По итогам Жюри будут определены Победители и призёры Смотра- 

конкурса классных коллективов «Битва хоров. Во имя Победы».  

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В Конкурсе принимают участие хоровые коллективы учащихся с 1 по 11 

класс, хоровой коллектив педагогов;  

4.2. Наставниками хоров за подготовку являются: учителя музыки, педагог 

дополнительного образования и классные руководители;  

4.3. Количество участников в хоровом коллективе составляет не менее 90% 

от общего числа учащихся в классе. Приветствуется участие родителей в 

процессе подготовки и реализации мероприятия. 

 4.4. Возрастные категории: 

- категория младший хор (1-4 класс) 

- категория средний хор (5-7 класс) 

- категория старший хор (8-11 класс) 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЮ.  

5.1. Каждый хор должен иметь оригинальное название;  

5.2. Каждый хоровой коллектив исполняет 1 произведение В ОДНОЙ 

НОМИНАЦИИ;  

5.3. Для исполнения песен используется музыкальное сопровождение 

(минусовка) на USВ-флеш-носителе.  

5.4. Приветствуются:  

-элементы костюмов, соответствующие тематике исполняемой песни, -

постановочные элементы (хореографические, гимнастические, игровые 

действенные моменты),  

-видео сопровождение (презентации, ролики, слайд-шоу и др.),  

-декорации, украшения сцены, 

 -спецэффекты. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА. 

6.1. Критерии оценивания: (Приложение № 1)  

1. количество участников соответствует требованиям конкурса,  

2. внешний вид (эстетика элементов костюмов и реквизита),  

3.  исполнительский план (ансамбль, строй, музыкальный образ, 

драматургия, развитие в песне),  



4. соответствие выступления заявленной теме песни и возрастным 

возможностям исполнителей,  

5. оригинальность исполнения и творческая самостоятельность 

интерпретации песни,  

6. видеосопровождение номера (презентация, слайд шоу... ),  

7. эмоциональность выступающих, артистизм,  

8. сопровождение номера постановочными элементами 

(хореографические, гимнастические элементы, игровые действенные 

моменты),  

9. наличие декораций, украшений сцены, спецэффектов.  

6.2. Голосование проходит в два этапа:  

Первая оценка выставляется открыто индивидуально каждым членом 

жюри по 5- бальной системе.  

Вторая оценка - коллективная, выставляется после выступления всех 

коллективов и совместного обсуждения всеми членами жюри.  

При этом выставляются дополнительные баллы (не больше 5) за большее 

количество участников, чем требуется положением, используемые 

спецэффекты, яркий видеоряд, оригинальные игровые действенные 

моменты, декорации, и другие возможные дополнения. Итоговая оценка за 

номер суммируется.  

6.3. Из конкурса выбывают хоровые коллективы, набравшие наименьшее 

количество баллов.  

В гала-концерте участвуют хоры, набравшие в сумме наибольшее 

количество баллов (согласно итоговой таблице).  

7. СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА:  

7.1. Конкурсные выступления участников оцениваются в соответствии с 

утверждёнными критериями положения конкурса.  

7.2. Жюри формируется из 5 человек:  

- представитель ученического коллектива (9-11 классы) - 1 чел., 

-  представители педагогического коллектива- 3 чел.,  

- представитель родительского коллектива - 1 чел.  

В состав жюри могут входить специально приглашенные гости.  

7.3. На выступление каждой параллели количество членов жюри не 

меняется.  

7.4. Жюри оставляет за собой право, в случае равного количества баллов, 

определить два лучших конкурсных выступления в одной параллели.  



7.5. Награждать участников специальными дипломами в случае 

оригинальных выступлений.  

7.6. Рекомендовать концертные номера для исполнения на Гала-концерте 

фестиваля.  

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

8.1. Информация о результатах выступления оглашается после окончания 

каждой параллели отдельно.  

8.2. Лучшим считается хор, набравший наибольшее число баллов по 

результатам. Он получает звание «Самый поющий класс».  

8.3. Всем участникам конкурса, независимо от результатов, вручаются 

дипломы участников.  

8.4. Дипломами награждаются хоры победители в отдельных номинациях.  

8.5. По решению жюри, возможно установление дополнительных 

номинаций для участников конкурса, представивших оригинальные 

выступления. 

8.6.  Церемония вручения дипломов победителям проводится после 

окончания конкурсной программы на Гала-концерте. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1  

к Положению о проведении смотра - конкурса военно-патриотической песни   

«Битва хоров. Во имя Победы».  

  

  

Класс ____________________  

Название произведения ___________________________________________  

  

Критерии оценки выступления хора  

  

  

Критерии, за которые каждый член жюри выставляет личную оценку по 5 бальной 

системе  

  

№  Содержание критерия  Количество 

баллов  

(от 1 до 5)  

1  2  3  

1.  Исполнительский план (ансамбль, строй, 

музыкальный образ, драматургия, развитие в песне)  

  

2.  Эмоциональность выступающих, артистизм  

  

  

3.  Чистота исполнения    

4.  Соответствие выступления заявленной теме песни и 

возрастным возможностям исполнителей  

  

5.  Внешний вид (эстетика элементов костюмов и 

реквизита)  

  

6.  Сопровождение номера постановочными элементами  

(хореографическими, гимнастическими действенными 

моментами)  

  

Итоговая личная оценка за выступление:    

  

Критерии, за которые жюри при коллективном обсуждении имеет право добавить 

баллы (но не больше 5 баллов)  

  

1  2  3  

  Видеоряд очень яркий, он особо подчеркивает идею 

песни, при его создании используются оригинальные 

решения  

  

  Дополнительные постановочные элементы 

выразительные, нестандартные, украшают и 

дополняют исполнение песни  

  

  Наличие декораций, украшений сцены, спецэффектов    



Итого добавочных баллов:    

  

  

Итоговая таблица  

  

№  Название хора, класс  Итоговая личная 

оценка за 

выступление  

Дополнительные 

баллы  

Итого  

(суммарный 

балл)  

  1  2  3  4  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19     

20     

21     

22     

 


