


 
 

 



Приложение 1                                                                                                                               

к приказу Министерства образования,                                                                                  

науки и молодежи  Республики Крым                                                                    

от  04.12.2017г.            № 3040 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Республиканского конкурса вокальных, хоровых и 

инструментальных коллективов  общеобразовательных  организаций 

«Крымский аккорд» 

 

Основные положения 

1.1.  Организатором  конкурса является Министерство образования, науки 

и молодежи Республики Крым, координатором – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования». 

1.2. Конкурс проводится в заочной форме по 3-м номинациям: «Хоровой 

коллектив», «Вокальная группа», «Инструментальный коллектив». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель: активизация самодеятельного детского творчества, хорового движения в 

условиях общеобразовательной организации. 

Задачи: 

- стимулирование интереса к художественному творчеству, вокально-хоровой   

  деятельности на уроке музыки и во внеклассной (внеурочной) работе; 

- расширение  исполнительского репертуара классного (школьного) хора,   

  вокального ансамбля, инструментального коллектива; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых детей и юношества в области  

  художественного творчества;  

- развитие творческого потенциала детей и юношества; 

- повышение уровня исполнительского мастерства вокальных, хоровых и  

  инструментальных коллективов общеобразовательных организаций. 

 

3. Требования к участникам конкурса 

3.1. Программа должна быть представлена в видео формате. 

3.2. Хоровой коллектив, вокальный ансамбль  исполняет 2 произведения 

(на усмотрение руководителя)  – а капелла, под музыкальную фонограмму или 

живое сопровождение. 

3.3. Программа должна соответствовать возрастным особенностям 

исполнителей в соответствии с 3-мя возрастными категориями: 

- младший хор, вокальная группа (1-4 классы); 

- средний хор, вокальная группа (5-7 классы); 

- старший хор, вокальная группа (8-11 классы). 

3.4. Инструментальные коллективы представляют 1-2 номера. 

3.5. Сложность исполняемой программы определяет руководитель 

коллектива в соответствии с уровнем подготовки обучающихся. 

3.6. Запись выступления и заявка (приложение 1 к Положению) 



отправляется на адрес электронной почты oromazan@mail.ru в установленные 

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

сроки. 

 

4. Критерии оценки  

4.1. Номинация «Хоровой коллектив»: 

- интонация (чистота интонации);  

- хоровое звучание (звук хора, дикция, ансамбль, строй);  

- соответствие нотному материалу (точность выполнения написанного в 

партитуре; соблюдение - темпа, динамики, фразировки; соответствие стилю 

исполняемого произведения; убедительность интерпретации);  

- общее художественное впечатление (подбор репертуара; сценическая 

культура - выход и уход хора, поведение на сцене; костюмы). 

4.2. Номинация «Вокальная группа»: 

- чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

- репертуар, соответствующий возрасту исполнителя; 

- уровень ансамблевой подготовки коллектива; 

- сценический образ (костюм, соответствие постановки содержанию песни). 

4.3. Номинация «Инструментальный коллектив»: 

- степень владения инструментами; 

- чистота интонации и музыкальный строй; 

- подбор репертуара; 

- художественная трактовка музыкального произведения; 

- сценический образ. 

 

5. Подведение итогов и награждение участников 

5.1. Жюри определяет лучших исполнителей по трем номинациям: 

«Хоровой коллектив», «Вокальная группа», «Инструментальный коллектив» с 

учетом возрастных категорий и предусматривает присуждение следующих 

мест: 

- Гран-при – Диплом Гран-при; 

- 1 место – Диплом лауреата 1 степени; 

- 2 место – Диплом лауреата 2 степени; 

- 3 место – Диплом лауреата 3 степени. 

5.2. Жюри конкурса правомочно в каждой из номинаций:  

- присуждать Гран-При;  

- присуждать звание Лауреата I, II и III степени и делить между несколькими 

победителями. 

5.3. Всем коллективам вручаются сертификаты, подтверждающие участие 

в конкурсе. 

5.4. Руководителям коллективов-победителей вручаются дипломы 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

 

 

 

 
 



Приложение  

к Положению о проведении 

Республиканского конкурса вокальных, 

хоровых и инструментальных 

коллективов  общеобразовательных  

организаций «Крымский аккорд» 

 

Заявка  

на участие в Республиканском конкурсе вокальных, хоровых и 

инструментальных коллективов  общеобразовательных  организаций 

«Крымский аккорд» 

1. Контактная информация учебного заведения (полное наименование, 

электронная почта)  

2. Номинация  

3. Возрастная группа   

4. Название коллектива 

5. Состав коллектива 
№ 

п/п 

ФИО участника Класс 

   

 

6. ФИО руководителя (полностью), занимаемая должность 

7. Контактные данные:  

• номер телефона руководителя  

• e-mail руководителя  

8. Программа выступления 
Название произведения Авторы Общий 

хронометраж 

выступления 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2                                                                                                                               



к приказу Министерства образования,                                                                                           

науки и молодежи  Республики Крым                                                                    

от  04.12.2017г.            № 3040 

  
 

 Состав организационного комитета 

Республиканского конкурса вокальных, хоровых и инструментальных 

коллективов  общеобразовательных  организаций «Крымский аккорд» 

 

Маханова А.В.  

 

 

- начальник управления общего образования Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым, 

председатель 

  

Денисенко И.К. - первый проректор ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования», заместитель председателя 

 

Ромазан О.А. - методист центра качества образования по предметам 

искусства ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического образования» 

  

Терехова А.В. - заведующая центром качества образования  ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» 

  

Васькив Т.Ф. - заведующая центром по воспитательной работе и основам 

здоровья ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического образования» 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Приложение 3                                                                                                                               



к приказу Министерства образования,                                                                                           

науки и молодежи  Республики Крым                                                                    

от  04.12.2017г.            № 3040 
                                                                   

 

Состав жюри  

Республиканского конкурса вокальных, хоровых и инструментальных 

коллективов  общеобразовательных  организаций «Крымский аккорд» 

 

Заславская Н.В. - заслуженный учитель Украины, руководитель и 

дирижер образцовой детско-юношеской хоровой капеллы 

«Школьные годы» МБОУ ДО  «Симферопольская детская 

музыкально-хоровая школа» муниципального 

образования городской округ Симферополь, 

председатель 
  

Нефедова О.П. - заслуженный учитель Украины, руководитель и 

дирижер хоровой капеллы мальчиков «Родник» ГБОУ 

«Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-

лицей искусств», заместитель председателя 
 

Мартынишин А.В. - лауреат международных конкурсов, учитель музыки 

МБОУ «Перевальненская школа» Симферопольского 

района Республики Крым 
  

Пилипенко Ж.В. 

 

 

- заслуженная артистка АРК, учитель музыки МБОУ 

«Гимназия № 11 им. К.А. Тренева» муниципального 

образования городской округ Симферополь 
  

Азизова Г.Н. - учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 33» муниципального образования городской 

округ Симферополь 
  

Татаренкова Е.В. - учитель музыки МБОУ «Школа № 17 г. Феодосии» 
 

 


