АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
18.09.2018 № УО-04/553
О проведении городского детского
хорового
фестиваля
для
дошкольников в 2018-2019 учебном
году
С целью развития детского хорового пения воспитанников дошкольных
образовательных учреждений, выявления и поощрения одаренных детей
дошкольного возраста
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести городской детский хоровой фестиваль для дошкольников в

соответствии с графиком (Приложение 1).
2.

Утвердить Положение о проведении городского детского хорового

фестиваля для дошкольников в 2018-2019 учебном году (Приложение 2).
3.

Утвердить состав оргкомитета и состав жюри городского детского

хорового фестиваля для дошкольников (Приложение 3).
4.

Утвердить форму заявки на участие в городском детском хоровом

фестивале для дошкольников (Приложение 4).
5.

МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова):
5.1. Организовать проведение городского детского хорового фестиваля
для дошкольников в 2018-2019 учебном году.
5.2. Организовать работу жюри городского детского хорового фестиваля
для дошкольников.
5.3. Подготовить

анализ

участия

воспитанников

дошкольных

образовательных учреждений в городском детском хоровом фестивале.
6.

Руководителям образовательных учреждений:

6.1. Обеспечить информирование педагогического коллектива о порядке
проведения городского детского хорового фестиваля для дошкольников в 20182019 учебном году.
6.2. Обеспечить участие воспитанников учреждения в городском детском
хоровом фестивале для дошкольников.
6.3. Обеспечить безопасность перевозки детей согласно Постановлению
администрации города Магнитогорска №16516-П от 29.12.2016г.
6.4. Назначить педагогов, сопровождающих воспитанников для участия в
городском детском хоровом фестивале для дошкольников.
7.

Возложить на сопровождающих ответственность за сохранность

жизни и здоровья детей во время транспортных переездов и во время
проведения городского детского хорового фестиваля для дошкольников
8.

Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела

организации дошкольного образования М.В. Иванова.

Начальник управления

Н.В. Сафонова

Приказ выдан: в дело, Иванову М.В., ООДО, ЦПКИМР, ДОУ

Багаутдинова С.Ф.
31-10-11

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 18.09.2018 № УО-04/553

График проведения городского детского хорового фестиваля для
дошкольников в 2018-2019 учебном году
№
п/п

Мероприятие

Дата

Время

Место

1.

I этап – этап
образовательного
учреждения

20.09.2018 г. – 28.09.2018г.

по графику
ДОУ

ДОУ

2.

Подача заявок на
II (городской)
этап фестиваля

01.10.2018г. – 12.10.2018г.

в течение
дня

3.

II этап –
городской

24.10 2018г. – 26.10.2018 г.

09.00

МУ ДПО
«ЦПКИМР»,
cpkimr@mail.ru
(для Ильиной Н.Я.)

МДОУ «ЦРР-д/с
№134 «Нотка»

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 18.09.2018 № УО-04/553
Положение
о проведении городского детского хорового фестиваля для дошкольников
в 2018-2019 учебном году
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении городского детского хорового фестиваля
дошкольников в 2018-2019 учебном году определяет порядок организации и проведения
городского детского хорового фестиваля дошкольников (далее – Фестиваль), его
организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Фестивале и определения
победителей.
1.2. Фестиваль – это
форма
художественно-эстетического
представления,
позволяющая
выявить
музыкальные
способности
воспитанников
дошкольных
образовательных учреждений, содействующая формированию индивидуальной музыкальной
культуры ребёнка.
1.3. Цели и задачи Фестиваля:
Фестиваль проводится с целью сохранения и развития традиций детского хорового
пения, пропаганды хорового пения как одного из массовых видов искусства.
Задачи фестиваля:
 выявление достижений детских хоровых коллективов дошкольных учреждений,
поддержка талантливых и одарённых детей;
 повышение профессионального мастерства музыкальных руководителей,
хормейстеров;
 обновление репертуара хоровых коллективов;
 оказание методической помощи специалистам, работающим с детьми в жанре
академического хорового пения;
 изучение и обобщение опыта в области детского хорового исполнительства,
создание условий для плодотворного творческого общения специалистов в области
музыкального воспитания дошкольников.
2.
Участники Фестиваля
2.1. В Фестивале принимают участие детские коллективы дошкольных
образовательных учреждений, дошкольных групп общеобразовательных учреждений города
Магнитогорска.
2.2. Возраст участников от 4 до 7 лет.
3.
Руководство и методическое обеспечение Фестиваля
3.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет оргкомитет, состав которого
утверждается приказом управления образования администрации города Магнитогорска.
3.2. Функции оргкомитета Фестиваля:
 разработка программы Фестиваля;
 подготовка и проведение организационных заседаний членов оргкомитета по
мере необходимости;
 приём, регистрация, оформление необходимой документации на участие в
Фестивале;
 итоговое архивирование документации Фестиваля;
 освещение хода подготовки Фестиваля, его освещение в СМИ.
3.3. Для прослушивания программы участников Фестиваля формируется жюри,
состав которого утверждается приказом управления образования администрации города
Магнитогорска.
3.4. Жюри Фестиваля:
 оценивает выступления;
 составляет протокол результатов Фестиваля;
 подводит итоги Фестиваля;
 анализирует уровень подготовки участников Фестиваля;
 обобщает опыт проведения Фестиваля, вырабатывает предложения.

4.
Организация Фестиваля и его проведение
4.1. Сроки проведения Фестиваля определяются и утверждаются приказом
управления образования администрации города Магнитогорска.
4.2. Для участия в Фестивале подается заявка от образовательного учреждения по
установленной форме с указанием программы участника Фестиваля по электронной почте на
адрес cpkimr@mail.ru (для Ильиной Н.Я.).
4.3. Требования к выступлению:
4.3.1. В программу участника Фестиваля должно быть включено 2 произведения:
песня по выбору и песня о животном мире. Исполняемые произведения должны
соответствовать по характеру и сложности возрасту детей.
4.3.2. Руководители коллективов предоставляют копии партитур всех исполняемых
произведений в 5 экземплярах.
4.3.3. Время выступления каждого участника не должно превышать 7 минут, включая
выход и уход со сцены. Выступление продолжительностью менее 7 минут нарушением
регламента не является.
4.3.4. Все произведения исполняются в свободно избранной тональности под
инструментальное сопровождение. Исполнение в сопровождении фонограммы не
допускается.
4.4. Нарушение условий проведения Фестиваля влечет за собой потерю баллов при
оценке выступления коллектива.
К нарушению условий относятся:
 превышение заданного времени чистого звучания;
 невыполнение требований, изложенных в пункте 4.3.
4.5. Фестиваль проводится по категориям, разработанным оргкомитетом:
Категория А – детский хор: возраст участников 4-7 лет; количество участников – 12 и
более человек.
Категория В – вокальный ансамбль: возраст участников 4-7 лет; количество
участников – 5-11 человек.
4.6. Критерии оценки:
 степень трудности произведений, соответствие возрасту участников;
 творческий подход к исполнению (оригинальная трактовка песни, авторская
аранжировка);
 сценическое воплощение хорового произведения;
 унисон, ансамбль, строй, артикуляция, ритм, темп, кантилена;
 эмоциональная выразительность в соответствии с характером произведения;
 качество музыкального сопровождения;
 общая культура.
5.
Подведение итогов Фестиваля
5.1. На основании сформированных рейтингов участников Фестиваля определяются
победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Фестиваля.
5.2. Победители и призеры в каждой категории награждаются грамотами
управления образования администрации города Магнитогорска.
5.3. По итогам Фестиваля грамотами могут быть отмечены хоровые коллективы в
номинациях:
 «Лучшее хоровое исполнение»;
 «Лучшее сольное исполнение (в хоре)»;
 «Лучшее ансамблевое исполнение»;
 «Творческий подход к исполнению (оригинальная трактовка произведения,
авторская аранжировка)»;
 «Лучшая хормейстерская работа»;
 «Авторская песня».
5.4 Жюри оставляет за собой право присуждения Гран-при.
5.5. Итоги Фестиваля утверждаются приказом управления образования
администрации города Магнитогорска.
5.6. Результаты фестиваля публикуются на сайтах управления образования
администрации города Магнитогорска и ЦПКИМР.

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 18.09.2018 № УО-04/553

Состав оргкомитета
городского детского хорового фестиваля для дошкольников
в 2018-2019 учебном году
1. Ильина Н.Я., методист МУ ДПО «ЦПКИМР», – председатель оргкомитета;
2. Минаева О.И., заведующий МДОУ «ЦРР – д/с №134 «Нотка», – заместитель
председателя оргкомитета;
3. Касимова И.Д., старший воспитатель МДОУ «ЦРР – д/с №134 «Нотка»;
4. Яковлева И.В., музыкальный руководитель МДОУ «ЦРР – д/с №134 «Нотка»;
5. Горячева Н.С., преподаватель ГБОУ ВПО «МаГК (академия) им. М.И. Глинки»;
5. Черкасова О.И., воспитатель МДОУ «ЦРР – д/с №134 «Нотка».
Состав жюри
городского детского хорового фестиваля для дошкольников
в 2018-2019 учебном году
1. Ильина Н.Я., методист МУ ДПО «ЦПКИМР», – председатель жюри;
2. Силагина Н.С., хормейстер, преподаватель ГБОУ ВПО «МаГК (академия) им. М.И.
Глинки», руководитель хора «Радуга» музыкальной школы-лицея при ГБОУ ВПО «МаГК
(академия) им. М.И. Глинки» (по согласованию) – заместитель председателя жюри;
3. Яковлева И.В., музыкальный руководитель МДОУ «ЦРР – д/с №134 «Нотка»;
4. Рыбакова Т.А., старший преподаватель кафедры хорового дирижирования ГБОУ
ВПО «МаГК (академия) им. М.И. Глинки» (по согласованию);
5. Кожевникова В.В., хормейстер, преподаватель ГБОУ ВПО «МаГК (академия) им.
М.И. Глинки», руководитель хора мальчиков «Соловушки Магнитки» музыкальной школылицея при ГБОУ ВПО «МаГК (академия) им. М.И. Глинки» (по согласованию).

Приложение 4
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 18.09.2018 № УО-04/553

Заявка на участие в городском детском хоровом фестивале для дошкольников в 20182019 учебном году
Полное название коллектива: ___________________________________________________
Категория

, количество участников: _____________________________

Организация, представляющая данный коллектив: __________________________________
______________________________________________________________________________
(полное наименование по Уставу)
Руководитель хора:
(ФИО полностью)
Контактный телефон руководителя хора: ___________________________________________
Концертмейстер (если есть):______________________________________________________
(ФИО полностью)

Хормейстер (если есть): ________________________________________________________
(ФИО полностью)

Программа:
1.

…

2.

…
1. Справка образовательного учреждения, подтверждающая возраст ребенка (4-7 лет).
2. Способ доставки детей (пешком, трамвай, автобус).
3. С каким ДОУ совместно заказан автобус.

Заведующий ДОУ:
М.П.

/

