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ПОЛОЖЕНИЕ 

o проведении Муниципального конкурса вокальных 

ансамблей «Голубь мира», в честь 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Организаторы конкурса 

    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

свердловской области «Малышевская детская школа искусств». 
 

 

2. Участники конкурса 

2.1.  для участия в конкурсе приглашаются: 
- воспитанники учреждений дошкольного образования – детские  сады (старшие и 

подготовительные группы) 

  -  учащиеся общеобразовательных школ (1-4 классы). 

 

3. Цели и задачи 

Конкурс «Голубь мира» проводится с целью создания условий  для творческой 

самореализации личности, активизации творческого потенциала детей. 

Задачи: 

- популяризация ансамблевого  пения; 

- художественного и общекультурного воспитания подрастающего поколения; 

- формирование  духовной  культуры  личности,  через  освоение  и  

ансамблевое исполнение музыкального материала; 

- развитие и укрепление культурных связей между творческими коллективами 

образовательных учреждений Малышевского городского округа; 
- вовлечение воспитанников в активную творческую деятельность; 

- выявление талантливых детей и творческих коллективов. 
 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится в один тур в очном формате 21.04.2022 г. В случае 
ухудшения эпидемиологической обстановки на момент проведения – конкурс 
переводится в дистанционный формат, путем направления организатору конкурса 
видео записи выступления.  

 Конкурсные прослушивания  проводятся по адресу: п.г.т. Малышева, ул. 
Азина, д. 20а:  
- для воспитанников ДОУ в 10-00 часов; 
- для обучающихся общеобразовательных школ в 13-00 часов. 

4.2. Количественный состав вокального ансамбля составляет от 2 до 12  человек. 
4.3. Заявки на участие необходимо направить до 1 4 .04.2022 н а  электронную 

почту: moydodmdhi@mail.ru (Приложение №1). 

4.4. Организатор  конкурса может предоставить площадку для репетиций по 
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согласованию. 

 
 

5. Программа конкурса 
5.1.  Программа состоит из 2-х произведений: 

- произведение, соответствующее заявленной тематике конкурса 

- произведение по выбору коллектива. 
 

 

6. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

В  соответствии  с  решением  жюри,  участникам  конкурса  присваиваются 

следующие звания (с вручением соответствующих дипломов):  

Диплом за  I, II, III место. 
Руководители (педагоги), подготовившие победителя конкурса, 

н аграждаются Дипломами  за подготовку победителя конкурса. 

Коллективы, не занявшие I, II, III место награждаются Благодарственным письмом 

«За участие в конкурсе». 

В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов и в пределах 

установленного количества мест, жюри имеет право делить места между 

участниками. 

Состав жюри конкурса формируется организатором самостоятельно. 

Жюри оценивает выступление по 10 – балльной оценочной системе. 

Решением жюри могут быть предложены дополнительные номинации. 

Основные критерии оценки выступления: 
- уровень художественного и технического исполнения; 

- выбор репертуара. 

Решение   жюри   окончательное   и пересмотру не подлежит. 
 

 

7. Контакты. 

Координатор конкурса: Бутакова Елена Михайловна 
e-mail: moydodmdhi@mail.ru 

тел. 89615745286 

Директор Косова Анна Александровна 

 тел. 83436552460 
 

Будем рады, если наш конкурс поможет его участникам раскрыться и 

проявить свои таланты и творческие способности. 
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Заявка на участие 

в муниципальном конкурсе вокальных ансамблей 

«Голубь мира» 
 

 
1. Полное наименование учреждения (адрес, телефон)   

 

 
 

2. Название коллектива 

3. Количество участников 

5. Руководитель 
 

6. Репертуар (название, автор): 

 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

- произведение, соответствующее тематике конкурса:    
 

- произведение по выбору коллектива: 
 
 
 

7. Концертмейстер 
                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

Руководитель учреждения   
(подпись) (расшифровка) 

 

 

Руководитель хора   
(подпись) (расшифровка)



 


