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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного тура городского детского конкурса –
хоровой ассамблеи «Весенняя капель» в 2016 - 2017 учебном году,
посвященной Году экологии в России
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении районного тура городского детского
конкурса – хоровой ассамблеи «Весенняя капель», посвященной Году экологии в России,
определяет порядок организации и проведения детской хоровой ассамблеи (далее Хоровая
ассамблея), ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Хоровой
ассамблее и порядок определения ее победителей.
1.2. Основной целью Хоровой ассамблеи является выявление и поддержка наиболее
ярких и талантливых детских хоровых коллективов общеобразовательных учреждений
Петродворцового района, приобщение учащихся к культурным и духовным ценностям
музыкального искусства посредством популяризации вокально-хоровых традиций.
Задачи Хоровой ассамблеи:
- выявление уровня сформированности вокально-хоровой культуры школьников как
части их музыкальной и духовной культуры;
- активизация творческого потенциала детских хоровых коллективов
в художественно-исполнительской деятельности;
- содействие формированию экологической культуры школьников посредством
эмоционального проживания образов песен, посвящённых бережному отношению
к родной природе.
1.3. Хоровая ассамблея проводится Государственным бюджетным учреждением
дополнительного профессионального педагогического образования центром повышения
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Петродворцового
района Санкт-Петербурга.
1.4. Участие в Хоровой ассамблее является открытым, добровольным и бесплатным.
2. Порядок организации и проведения Хоровой ассамблеи
2.1. Хоровая ассамблея проводится 16 февраля 2017 года в 14.00 в
Государственном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе № 429 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени
Героя Российской Федерации М.Ю. Малофеева.
2.2. Заявки на участие в Хоровой ассамблее принимаются до 01 февраля 2017 года
включительно по электронному адресу: nmc-peterhof@mail.ru Форма заявки указана в
приложении 1.
2.3 К участию в Хоровой ассамблее от каждого общеобразовательного учреждения
допускается один коллектив.
2.4. Жюри Хоровой ассамблеи в составе пяти человек утверждено Распоряжением
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга от 08.11.2016 № 4234-р.
«Об организации и проведении районного этапа всероссийской олимпиады школьников,
районного этапа региональных олимпиад школьников и районного этапа городских

олимпиад школьников в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2016-2017 учебном
году».
2.5. . В качестве награды участникам районного тура городской Хоровой ассамблеи
предоставляются:
- дипломы I-ой степени - победителям;
- дипломы II-ой и III-ей степени – призерам.
3. Правила участия в Хоровой ассамблее
3.1. Хоровая ассамблея проводится среди коллективов учащихся 1-4 классов
общеобразовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в
номинации «Хоровой коллектив». В ней могут принимать участие хоровые коллективы
1-4-х классов численностью от 18 человек, руководителями которых являются учителя
музыки, работающие в этих классах.
3.2. Программа должна включать 3 разнохарактерных произведения,
соответствующих возрасту участников. Произведения должны быть представлены
разными жанрами:
- обработка народной песни;
- хоровая русская или западно-европейская классика XVIII-XIX веков;
- песня, посвященная экологической тематике.
3.3. Программа исполняется только под аккомпанемент акустических инструментов.
Использование фонограммы не допускается.
4. Нарушения положения Хоровой ассамблеи
Нарушение Хоровой ассамблеи исключает допуск коллектива к участию.
К нарушениям положений относятся:
- заявка на участие в Хоровой ассамблее подана позже 01 февраля 2017 года;
- участники коллектива не соответствуют заявленному возрасту;
- исполняемый репертуар не соответствует программным требованиям;
- характер и сложность исполняемого репертуара не соответствует возрастной
категории исполнителей.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в районном туре городского детского конкурса –
хоровой ассамблеи «Весенняя капель» в 2016 - 2017 учебном году,
посвященной Году экологии в России

ОУ № ________________________________________________________________________
Хор __________________________________________________________________________
(название коллектива)

Руководитель _________________________________________________________________
(ФИО, стаж работы)

Концертмейстер _______________________________________________________________
(ФИО)

Репертуар:
1.
2.
3.
Солисты_____________________________________________________________________
(фамилия, имя)

Количество участников коллектива ______________________________________________

Подпись директора ОУ_____________________________ / __________________________
МП

Дата:

