
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от           10.09.2015                                              № 370  

 

О проведении  

муниципального конкурса  

для учащихся 7-8-х классов 

«Битва хоров», посвященного  

Дню защитника Отечества 

 
 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа  на 2015/2016 учебный год 

 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный  конкурс для учащихся 7-8-х классов 

«Битва хоров», посвященный Дню защитника Отечества.  

2. Утвердить Положение о муниципальном  конкурсе для учащихся 

7-8-х классов «Битва хоров», посвященном Дню защитника Отечества 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурса для 

учащихся 7-8-х классов «Битва хоров», посвященного Дню защитника 

Отечества (приложение 2). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором О. А. Азанову. 

 

 

Начальник  

Управления образования      М. В. Сережкина 

 
 
 
 

 

 

 

 

Исп. О. А. Азанова 

Тел. 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 10.09.2015 № 370 

 

 

Положение 

о  муниципальном конкурсе для учащихся 7-8-х классов «Битва хоров», 

посвященный Дню защитника Отечества 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального  конкурса для учащихся 7-8-х классов «Битва 

хоров», посвященный Дню защитника Отечества (далее конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Конкурс проводится на основании данного положения в рамках плана 

деятельности МКУ УО на 2015/2016 учебный год. 

 

2. Цели и задачи конкурса  

Конкурс проводится с целью создания единого пространства общения 

и обмена опытом для учащихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Калтанского городского округа. 

Конкурс направлен на стимулирование общественной, творческой и 

познавательной активности учащихся; выявление и поощрение наиболее 

активных, творческих коллективов учащихся, родительской общественности, 

представителей старшего поколения; осуществление связи поколений. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие  хоровые коллективы  учащихся  7-8-х 

классов, допускается участие педагогов, родителей общеобразовательных 

организаций Калтанского городского округа, представителей старшего 

поколения.  

Участники, победители 1 этапа, представляют на конкурс по одному 

номеру в одной или двух номинациях в эстрадном жанре. 

Предусматривается группа поддержки хорового коллектива из числа 

зрителей – 5 человек. 

 

4. Условия участия и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа:  

 1этап – уровень образовательной организации;  

 2 этап – муниципальный уровень. 
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1 этап – уровень образовательной организации. 

Общеобразовательная организация в срок до 25 января 2016 года 

направляет методический сектор МКУ УО в электронном виде заявку на 

участие в муниципальном конкурсе «Битва хоров» (приложение 1). 

2 этап - очный этап. 

Проводится 24 февраля 2016 года на базе МБОУ «СОШ № 30» и 

состоит из выступления участников в одной или двух номинаций: 

1. Номинация  “Битва хоров”. Участники исполняют 

произведения военно-патриотической тематики. Продолжительность номера 

не более 5 минут. 

2. Номинация “Связь поколений”. Принимают участие учащиеся 

вместе с родителями, бабушками, дедушками либо одни родители, бабушки, 

дедушки учащихся с любыми творческими номерами.  

Оценивание выступлений  осуществляются по пятибалльной системе 

по следующим критериям:  

 техника и артистизм исполнения; 

 содержательность, яркость исполняемых произведений; 

 соответствие произведений тематике и возрастной категории 

участников конкурса;  

 сценический костюм и сценическая культура. 

 

5. Руководство конкурса 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса; 

 определяет количество победителей и призеров конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство и подготовку конкурса осуществляет МБОУ  

«СОШ № 30». 

Для оценки конкурса создается жюри из числа работников 

общеобразовательных организаций и учреждений культуры, представителей 

учредителя.  

Председателем жюри является начальник МКУ УО.  

Жюри конкурса: 

 оценивает выполненные задания;  

 проводит анализ выполненных заданий;  

 определяет список победителей и призеров конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 



4 
 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

Представители оргкомитета конкурса, должностные лица МКУ УО 

вправе присутствовать в месте проведения конкурса.  

 

6. Подведение итогов конкурса 

Победители и призеры конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.  
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Приложение  1 

к положению о муниципальном  

конкурсе для учащихся 7-8-х классов  

«Битва хоров», посвященном Дню  

защитника Отечества 

 

Оформление заявки 

 

 

На бланке  

общеобразовательной организации 

В оргкомитет  

муниципального  конкурса  

для учащихся 7-8-х классов  

«Битва хоров», посвященного  

Дню защитника Отечества 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе 

 для учащихся 7-8-х классов «Битва хоров»,  

посвященном Дню защитника Отечества 

 

Полное наименование ОО выдвигает победителя школьного этапа 

муниципального конкурса для учащихся 7-8-х классов «Битва хоров», 

посвященного Дню защитника Отечества: 

  

Участники Количество 

частников 

 

Название Номинация Название  

номера с 

указанием 

авторства 

Хор учащихся     

Хор педагогов, 

родителей, 

представителей 

старшего 

поколения 

    

 

 Директор 

 

МП 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 10.09.2015 № 370 

 

Состав оргкомитета 

 муниципального конкурса  для учащихся 7-8-х классов «Битва хоров», 

посвященный Дню защитника Отечества 

 

 

  
  

Сережкина  

Марина Викторовна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Лехтина  

Лариса Петровна 

– директор МБОУ «СОШ №30» 
  

 

Патрушева  

Любовь Михайловна                                                                  

– руководитель городского методического 

объединения учителей музыки и 

музыкальных руководителей детских садов  
 

 

 



Оценочный лист участников  

муниципального конкурса для учащихся 7-8-х классов «Битва хоров»,  

посвященного Дню защитника Отечества 

 

 

Критерии оценки  Уровень 

выраженности 

критерия 

     

Техника и артистизм 

исполнения 

4-5 баллов – 

высокий; 

3 балла – 

средний; 

1-2 балл – 

низкий; 

0 баллов – 

отсутствует 

     

Содержательность, яркость 

исполняемых произведений 

     

Соответствие произведений 

тематике и возрастной 

категории участников конкурса 

     

Сценический костюм и 

сценическая культура 

      

 

Итого: 

      

 

 

24.02.2016  

 

ФИО жюри ___________________________________             
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 Протокол решения жюри 
муниципального  конкурса 

для учащихся 7-8-х классов «Битва хоров»,  

посвященного Дню защитника Отечества  

от 24.02.2016 

 

Жюри 

  

    

     

     

     

     

     

 

 

    

 

 

    

 

Итого 

    

 

Результат 

    

 

Номинация 

    

 

 
Председатель жюри 

  

 Члены жюри: 

 

  

  

  

 

 

 
 

 


