
Юбилею Геннадия Айги и  

550-летию основания г. Чебоксары посвящается! 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о V городском конкурсе учительских хоров 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение регламентирует проведение V городского конкурса учительских 

хоров (далее – Конкурс), посвященного 85-летию народного поэта Чувашской Республики 

Геннадию Николаевичу Айги и 550-летию со дня основания г. Чебоксары.  

1.1. Учредителем и организатором Конкурса является: АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары при поддержке управления образования администрации города 

Чебоксары. 

1.2. Цели и задачи: 

  популяризация хорового пения среди учительских коллективов; 

  сохранение и развитие певческих традиций; 

  активизация творческой деятельности любительских хоровых коллективов, создание 

новых хоровых площадок;  

  творческое взаимодействие между хоровыми коллективами общеобразовательных 

организаций; 

  повышение уровня исполнительского мастерства участников и руководителей 

творческих коллективов; 

  формирование у участников хорового процесса положительной мотивации к 

творческому и профессиональному росту.  

 

2. Участники 

В Конкурсе принимают участие хоровые коллективы, вокально-хоровые ансамбли 

учителей общеобразовательных организаций города. 

 

3. Номинации 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 хоровой коллектив (не менее 15 человек); 

 вокально-хоровой ансамбль (не менее 10 человек); 

 вокальный ансамбль (дуэт, трио, квартет). 

3.2. В номинации «Вокальный ансамбль» дополнительно учреждаются следующие 

номинации: 

 победитель (призёр) среди профессиональных коллективов, если состав участников 

состоит на 50% и более из педагогов, имеющих профессиональное музыкальное образование; 

 победитель (призёр) среди непрофессиональных коллективов. 

 

4. Условия проведения 

4.1. Хоровой коллектив представляет на конкурс два разнохарактерных произведения, 

одно из которых на чувашском языке (по возможности на стихи Г.Н. Айги), другое – на русском 

языке (свободный выбор, на усмотрение руководителя). 

4.2. При выборе репертуара рекомендовано: 

 подбирать песни, содержащие сюжетную и музыкальную драматургию; 

 избегать многокуплетные формы (не более 3-4 куплетов); 

 стремиться к разножанровости и разнохарактерности песен. 

4.3. Конкурс проводится в один тур.  

4.4. Конкурсные произведения могут исполняться:  

- с сопровождением (концертмейстер либо использование фонограммы «минус»), 

- без сопровождения (a cappella).  

Фонограмма «плюс» – не допускается! 

4.5. Сценические костюмы рекомендованы. 

 

4.6. Изменение порядка выступлений в день проведения конкурса не допускается. 

4.7. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку со списком участников по 



прилагаемой форме не позднее 30 апреля 2019 года на электронный адрес: cmiro21@mail.ru  

 

5. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится 17 мая 2019 года на базе МБОУ «Гимназия № 4» г. Чебоксары. 

Начало в 15.00 часов. 

 

6. Порядок проведения 

6.1. Порядок выступлений хоровых коллективов определяется по договоренности между 

руководителями коллективов не позднее, чем за день до конкурса. 

6.2. Для оценки конкурсных выступлений оргкомитет формирует независимый состав 

жюри (не менее 3 человек) из числа специалистов в области хорового искусства.  

6.3. Жюри определяет победителей и призеров в каждой номинации по 10-балльной шкале 

(лучшие выступления определяются наибольшей суммой, набранной в ходе прослушиваний). 

6.4. Критерии оценивания: 

 вокально-хоровые навыки (чистота интонации, ансамблевое звучание); 

 сложность репертуара (подголосочность, многоголосие); 

 артистизм (выразительность исполнения, воплощение художественного образа); 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям коллектива; 

 сценическая культура и оригинальность (внешний вид, общее художественное 

впечатление). 

6.5. Всем хоровым коллективам (и каждому участнику), занявшим призовые места, 

вручаются дипломы I, II, III степени с присуждением звания «Лауреат».  

6.6. Хоровым коллективам (и каждому участнику), не занявшим призовые места (IV, V), 

вручаются дипломы с присуждением звания «Дипломант».  

6.7. Жюри Конкурса оставляет за собой право присуждать не все места, делить места 

между коллективами, учреждать дополнительные поощрительные номинации. 

6.8. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

 

Дополнительная информация и контактный телефон организатора:  

45-26-38 (Болотова Ольга Викторовна). 
Приложение 

ЗАЯВКА  

на участие в V городском конкурсе учительских хоров 

 

Образовательная организация  

Руководитель хора (Ф.И.О. полностью)  

Контактный телефон руководителя коллектива  

Конкурсная номинация 

(название, количество участников) 

 

Исполняемые произведения 

(авторы, название) 

1. 

2. 

Ф.И.О. концертмейстера 

(полностью) 

 

Дополнительная информация  

 

Состав участников 

 

№ п/п Ф.И.О. участника полностью 

 

должность 
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