
Управление образования г. Таганрога 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 1233  от 24.10.2018 г. 

О проведении городского 

фестиваля вокально-хоровой 

музыки «Мы вместе на все 

времена!» 

 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2018-2019 

учебный год с 01.11.2018 г. по 30.04.2019 г. на базе МАУ ДО ДДТ                        

(ул. Б. Бульварная, 12-1) проводится городской фестиваль вокально-хоровой 

музыки «Мы вместе на все времена!» (далее – Фестиваль). 

В целях организации и проведения Фестиваля 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о проведении Фестиваля (приложение). 

 

2. Директору МАУ ДО ДДТ Л.А. Турик обеспечить проведение Фестиваля. 

 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Создать условия для участия в Фестивале; 

3.2. Заявки на участие в Фестивале предоставить в МАУ ДО ДДТ до 

14.03.2019 г. 

 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования И.А. Белякову. 

 

 

 

И.о. начальника Управления образования    Т.О. Литвиненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фарапонов С.А. 

643-789 



Приложение 

к приказу ГорУО 

от 24.10.2018 № 1233 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском фестивале вокально-хоровой музыки 

«Мы вместе на все времена!» 
 

Цели и задачи фестиваля: 
– возрождение лучших традиций вокального пения, приобщение к культурным 

традициям России, преемственности поколений;  

– дальнейшее развитие всех видов хорового и сольного пения, народного 

песнетворчества, музыкальной культуры и активизация их роли в 

эстетическом воспитании подрастающего поколения; 

– развитие интереса к глубинному изучению народного творчества и 

региональных фольклорных традиций у детей и подростков и популяризация 

самобытного музыкального искусства в его традиционных жанрах и формах 

бытования; 

– широкая пропаганда хорового и вокального искусства среди детей и 

юношества как важнейшего средства формирования духовных потребностей 

эстетического, патриотического и нравственного воспитания подрастающего 

поколения; 

– приобщение участников хоровых коллективов и вокальных ансамблей к 

лучшим образцам мировой музыкальной культуры; 

– выявление талантливых исполнителей и способствование развитию их 

художественного вкуса и мастерства. 
 

Порядок проведения фестиваля 

Городской фестиваль вокально-хоровой музыки «Мы вместе на все 

времена!» проводится в три этапа (январь-май): 

– 1-й этап – подготовительный (проводится в общеобразовательных 

организациях в виде праздника искусств, фестивалей, концертов и т.д.). Время 

проведения 1-го этапа – до 01.03.2019; 

– 2-й этап – отборочный тур (конкурс) осуществляется по трѐм номинациям: 

- хоровые коллективы старших (и/или средних) и младших классов; 

- вокальные ансамбли старших, средних и младших классов; 

- солисты, дуэты, трио, квартеты. 

Отборочный тур (конкурс) проводится среди обучающихся образовательных 

организаций в течение 2-3 дней. Время проведения 2-го этапа – до 15.04.2019. 

– 3-й этап – заключительный Гала-концерт лауреатов – победителей городского 

фестиваля вокально-хоровой музыки (апрель-май). 
 

Требования к участникам фестиваля 

При выборе репертуара всем руководителям рекомендуется использовать 

песни о России, патриотизме, о национальных и культурных традициях России, о 

счастье, дружбе, мире, детстве, школе и т.д. 

Каждому участнику городского фестиваля вокально-хоровой музыки «Мы 

вместе на все времена!» необходимо разучить общую, обязательную песню 



композитора А.В. Кудряшова, сл. Н. Майер «Мы вместе на все времена!» 
(ноты, фонограмма «минус» и «плюс» прилагаются). 

Хоровые коллективы подразделяются на три возрастные категории: 

– хоровой коллектив старших и (или) средних классов; 

– хоровой коллектив младших классов; 

– хор мальчиков. 

Каждому хоровому коллективу старших и (или) средних классов (5-11кл., не 

менее 30 чел.) предлагается исполнить 3 произведения: 

– классика (отечественная или зарубежная); 

– народная песня; 

– сочинение современного композитора или произведение по выбору 

руководителя хора. 

Одно из произведений (классика или народная песня) должно звучать а 

капелла (без сопровождения). В репертуаре старшего хора должны быть 

произведения двухголосные с элементами трехголосия. 

Хоровой коллектив младших классов (1-4 кл., не менее 20 чел.) исполняет 2 

хоровых произведения: 

– классика или народная песня; 

– сочинение современного композитора или произведение по выбору 

руководителя хора. 

Коллектив младшего хора поет одноголосные произведения (чистый унисон) 

и песни с элементами двухголосия. 

Хор мальчиков (1-10 кл., не менее 15-20 чел.) исполняет 2 хоровых 

произведения (по выбору руководителя хора). 

Коллектив хора мальчиков исполняет одноголосные произведения (чистый 

унисон) и (или) песни с элементами двухголосия (на усмотрение руководителя 

хора.). 

Хоровые коллективы младших, средних, старших классов, хор мальчиков 

могут использовать фонограмму (минус) при исполнении произведения по выбору 

руководителя хора. 

Фонограмма (плюс) исключается. 

Вокальные ансамбли подразделяются на 4 возрастные категории: 

– вокальный ансамбль младших классов (1-4 кл., 5-10 чел.), поет унисон с 

элементами двухголосия; 

– вокальный ансамбль средних классов (5-8 кл., 5-10 чел.), исполняет 

двухголосные произведения; 

– вокальный ансамбль старших классов (9-11 кл., 5-10 чел.), исполняет 

двухголосные произведения с элементами трехголосия; 

– вокальный ансамбль мальчиков (1-10 кл., 5-10 чел.), поет унисон с элементами 

двухголосия. 

Вокальные ансамбли представляют на конкурс хоровой и вокальной музыки 

2 разнохарактерных произведения (по выбору руководителя). 

По желанию образовательные учреждения представляют сольное пение, 

дуэты, трио, квартеты. 

В сольном пении выделяются 4 возрастные категории: 6-8 лет, 9-11 лет,     

12-14 лет, 15-17 лет. 



Вокальное исполнение оценивается по 3 направлениям: 

– академический вокал; 

– эстрадный вокал; 

– народный вокал. 

В номинации «Сольное пение» руководитель может представить не более 2-х 

солистов. 

Руководителю разрешается использовать фонограмму с бэк-вокалом, 

если бэк-вокал не повторяет мелодию песни!!! 

Дуэты подразделяются на 3 возрастные категории: 

– дуэты младших классов, исполняют 1-голосные произведения с элементами 

двухголосия; 

– дуэты средних классов, поют двухголосные произведения; 

– дуэты старших классов, поют двухголосные произведения. 

Солисты, дуэты, трио, квартеты исполняют одно произведение (по 

выбору руководителя).  

Исполнение произведений (дуэты, трио, квартеты) предполагает наличие 

соответствующего многоголосия (дуэт – 2-х голосие, трио – 3-х голосие, квартет – 

4-х голосие). 

В выступлении хоровых коллективов и вокальных ансамблей оцениваются: 

– создание художественного образа; 

– наличие исполнительского плана; 

– выразительное и эмоциональное исполнение; 

– чувство стиля и владение необходимыми для исполнения элементами 

вокально-хоровой техники (элементарные навыки дыхания, хорошая дикция, 

умение держать строй, петь в ансамбле). 
 

Критерии оценивания выступлений 

Жюри конкурса оценивает выступления участников городского фестиваля по 

10-ти балльной системе: 

– выполнение требований положения о проведении городского фестиваля 

вокально-хоровой музыки; 

– качество репертуара, его содержательная сторона, оригинальность трактовки 

музыкального произведения; 

– выразительность исполнения и артистичность; 

– вокально-хоровая техника исполнения коллектива; 

– эстетика коллектива. 
 

Заявки 

Для участия в конкурсе направляется заявка в МАУ ДО ДДТ согласно форме 

(прилагается) строго до 14 марта 2019 г. 
 

Награждение 

Лучшие хоровые коллективы, вокальные ансамбли, солисты награждаются 

дипломами или грамотами Управления образования г. Таганрога на Гала-

концерте. 

 

 



Форма заявки 

 

Заявка  

на участие в городском фестивале вокально-хоровой музыки 

«Мы вместе на все времена!» 

 
Общеобразовательная 

организация 

Точное название 

коллектива 

Исполняемый 

репертуар 

Авторы 

музыки и 

слов 

Номинация Кол-во 

участни

ков 

ФИО 

руководителя 

коллектива 

(полностью) 

ФИО 

концертмейсте

ра (полностью) 

Хроно

метраж 

         

 


