
  Приложение № 7 

  к положению о проведении 

  городской воспитательной акции 

  «Я, ты, он, она – ВМЕСТЕ дружная 

страна!» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского конкурса хорового искусства – Битвы хоров 

 «Голос нового поколения» 

 

1. Общие положения 

 

             В целях формирования культурного пространства для духовно-

нравственного, художественно-эстетического воспитания подрастающего 

поколения в рамках городской воспитательной акции «Я, ты, он, она – ВМЕСТЕ 

дружная страна!» департамент образования администрации города Липецка и              

ЦРТ «Сокол» города Липецка организуют и проводят городской конкурс хорового 

искусства в формате «Битвы хоров» - музыкального соревнования, в котором 

состязаются хоровые коллективы  образовательных учреждений города Липецка, 

«Голос нового поколения» (далее – Битва хоров). 

 

2. Задачи 

 

Основные задачи Битвы хоров: 

- совершенствовать условия для воспитания у подрастающего поколения 

нравственных чувств средствами музыкальной выразительности на основе 

отечественных традиций;  

- способствовать пропаганде лучших образцов вокального искусства;  

- содействовать выявлению талантливых исполнителей, реализации их 

творческих способностей;  

- создать условия для возрождения традиций хорового пения в образовательных 

учреждениях.  

 

3. Участники Битвы хоров 

 

Битва Хоров проводится среди хоровых коллективов образовательных 

учреждений города Липецка. 

Возрастные категории: 

- старшая дошкольная; 

- младшая (1-4 классы); 

- средняя (5-8 классы); 

- старшая (9-11 классы); 

- взрослая (18+). 

 



2 

 

4. Содержание и порядок проведения Битвы хоров 

 

Битва Хоров проводится по 6 номинациям: 

1. «Хор класса» 

2. «Школьный хор» 

3. «Хор» 

4.  «Семейный ансамбль»  

5. «Учительский ансамбль» 

6. «Мужской ансамбль» 

Битва хоров проводится в период с февраля по апрель 2023 года в формате 

шоу-программы. Наличие элементов шоу (хореографии, театрализации, 

костюмов, атрибутов и др.) является обязательным условием участия в 

Конкурсе. 

ОУ имеет право представить на Битву хоров по одному хоровому 

коллективу в каждой возрастной категории.  

К участию в Битве хоров приглашаются хоры, ансамбли состав которых 

насчитывает 12 и более человек. В состав хорового коллектива могут входить 

учащиеся разных возрастных категорий. Хор исполняет не более двух 

произведений отечественных композиторов. Общая продолжительность 

выступления – не более 6 минут.  

Рекомендуется включить в репертуар произведения разных жанров в 

соответствии с темой городской воспитательной акции (о дружбе, доброте, 

любви, человечности, жизненных ценностях и т.д.).  

Для  профессиональных хоровых коллективов в средней возрастной 

категории обязательно наличие двухголосия, в старшей -трехголосия. Для 

непрофессиональных хоровых коллективов допускается пение в унисон.  

Участники могут исполнить произведения a’cappella, под собственный 

аккомпанемент, в сопровождении концертмейстера, инструментальной группы 

или фонограммы «минус один» без дублирования основной мелодии. Запись 

должна быть выполнена качественно и исключать механические шумы.  

Заявки на участие в Битве Хоров (приложение к данному Положению) и 

фонограммы предоставляются не позднее 10 дней до проведения очного 

конкурсного этапа. Все фонограммы (flesh- носителе) должны быть подписаны: 

наименование образовательного учреждения, название коллектива, название 

произведения, порядковый номер песни (трека). Прием заявок осуществляется 

по электронной почте cdtsokol@yandex.ru или по адресу: г. Липецк, ул. 

Ушинского, д. 19А, ЦРТ «Сокол». Контактный телефон: 28-51-22.  

 

5. Критерии оценки 

 

Основные критерии оценки участников Битвы хоров: 

- уровень исполнительского мастерства (создание художественного образа, 

вокальные данные);  

- соответствие произведений возрасту исполнителей;  

mailto:cdtsokol@yandex.ru
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- уровень использования элементов шоу;  

- степень сложности исполняемых произведений;  

- качество сопровождения;  

- артистизм;  

- сценическая культура, внешний вид.  

 

6. Жюри Битвы хоров 

 

В состав жюри Конкурса входят представители департамента образования, 

ЛГПУ, педагоги колледжа искусства им. К.Игумнова, школ искусств, 

подведомственных департаменту культуры администрации города Липецка. 

 

7. Подведение итогов Битвы хоров 

 

По итогам Конкурса определяются победители и призеры, занявшие 1, 2, 3 

место в каждой возрастной категории каждой номинации. Они награждаются 

дипломами (грамотами) департамента образования администрации города 

Липецка. 

Жюри оставляет за собой право наградить участников Конкурса, не 

вошедших в число победителей и призеров, за исполнительское мастерство, 

оригинальность воплощения художественного образа, солистов хора. 

 

               Приложение к положению  

 

Заявка  

на участие в конкурсе хорового искусства – Битве хоров 

«Голос нового поколения» 

 

1. Образовательное учреждение. 

2. Название коллектива.  

3. Количество участников, возрастная категория.  

4. Номинация. 

5. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью), контактный номер телефона.  

6. Ф.И.О. концертмейстера (полностью).  

7. Программа выступления.  
№ Автор, 

название 

произведения 

Возрастная 

категория 

Количество 

участников 

(общее), 

Ф.И. солиста 

Сопровождение Продолжитель 

ность  

выступления 

      

 

Дата «____»_________________            

Руководитель ОУ_______________________ /_______________/ 
        подпись 
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М.п.                             Дата подачи заявки 


