
У П Р А В Л Е Н И Е К У Л Ь Т У Р Ы И А Р Х И В Н О Г О Д Е Л А 

О Р Л О В С К О Й О Б Л А С Т И 

ПРИКАЗ 

г. Орёл 
№ 

О проведении открытого областного конкурса детских хоровых 
коллективов «Я люблю тебя, Россия!» 

В целях выявления и поддержки талантливых детей и подростков, 
стимулирования их творческой активности и профессиональной ориентации, 
повышения профессионального мастерства преподавателей учреждений 
дополнительного образования детей (детские школы искусств - по видам искусств) 
Орловской области п р и к а з ы в а ю : 

1. Бюджетному образовательному учреждению Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский музыкальный колледж» (В. В. 
Михеичев) во взаимодействии с отделом культурно-досуговой деятельности, 
искусства и художественного образования Управления культуры и архивного дела 
Орловской области (JI. И. Бородина) организовать и провести в период с 15 по 25 
марта 2015 г. открытый областной конкурс детских хоровых коллективов «Я 
люблю тебя, Россия!» 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении открытого областного конкурса детских 

хоровых коллективов «Я люблю тебя, Россия!» (приложение 1). 
2.2. Форму заявки на участие в открытом областном конкурсе детских 

хоровых коллективов «Я люблю тебя, Россия (приложение 1 к Положению). 
2.3. Критерии оценки участников конкурса детских хоровых коллективов «Я 

люблю тебя, Россия!» (приложение 2 к Положению). 
2.4. Состав оргкомитета открытого областного конкурса детских хоровых 

коллективов «Я люблю тебя, Россия!» (приложение 2). 
2.4. Состав жюри открытого областного конкурса детских хоровых 

коллективов «Я люблю тебя, Россия!» (приложение 3). 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования 
Управления культуры и архивного дела Орловской области 
JT. И. Бородину. 

Начальник Управления А. Ю. Егорова 



Приложение 1 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от £>/ 2015 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого областного конкурса детских 

хоровых коллективов «Я люблю тебя, Россия!» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об открытом областном конкурсе детских 

хоровых коллективов «Я люблю тебя, Россия!» (далее - положение) 
определяет цели, задачи, условия и порядок проведения областного конкурса 
(далее - конкурс). 

1.2. Конкурс проводится бюджетным образовательным учреждением 
среднего профессионального образования Орловской области «Орловский 
музыкальный колледж» во взаимодействии с отделом культурно-досуговой 
деятельности и искусства и художественного образования Управления 
культуры и архивного дела Орловской области. 

1.3. Для участия в конкурсе допускаются учащиеся муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства (детские школы искусств - по видам искусств). 

Конкурс проводится 15 марта 2015 года на базе бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский музыкальный колледж» для 
учащихся детских школ искусств - по видам искусств города Орла. 

25 марта - на базе муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Мценская детская школа 
искусств» (для детских школ искусств - по видам искусств г. Волхова, 
г. Новосиля, с. Корсаково, с. Отрадинское, п. Стрелецкий, п. Залегощь), 
отв. Бондаренко Юрий Иванович (по согласованию); 

на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Ливенская городская детская школа 
искусств» (для детских школ искусств - по видам искусств п. Долгое, 
п. Покровка, с. Дросково, Ливенской детской музыкальной школы № 2, 
Ливенской районной детской школы искусств, п. Колпна, п. Хомутово, 
п. Красная Заря, п. Верховье), отв. Мальцева Елена Викторовна (по 
согласованию); 

на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Кромская детская школа искусств» 
(для детских школ искусств - по видам искусств п. Знаменка Орловского 
района, п. Троены, г. Дмитровска, п. Глазуновки, п. Змиевки, 
г. Малоархангельска, п. Нарышкино, п. Шаблыкино, п. Хотынца, 
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п. Сосково, с. Знаменское), отв. Альянова Галина Александровна (по 
согласованию). 

1.4. Для проведения конкурса создается оргкомитет (приложение 2) 
и жюри (приложение 3): 

1) оргкомитет конкурса: 
рассматривает заявки на участие в конкурсе; 
дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации 

и проведения конкурса. 
2) жюри конкурса оценивает выступления участников и определяет 

победителей. 
1.5. Положение конкурса размещается в сети Интернет 

в специализированной информационной системе «Портал Орловской области 
- публичный информационный центр» в разделе «Структура органов 
исполнительной государственной власти специальной компетенции» -
«Управление культуры и архивного дела» - «Мероприятия» и на 
официальном сайте бюджетного образовательного учреждения Орловской 
области среднего профессионального образования «Орловский музыкальный 
колледж» не позднее, чем за 20 дней до начала приема заявок на участие 
в конкурсе, а так же направляется в администрации муниципальных районов 
и городских округов Орловской области. 

1.6. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет 
средств, поступивших от организационных взносов. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью проведения конкурса является развитие детского хорового 
исполнительского искусства, активизации работы с творческой молодёжью, 
приобщения детей и юношества к музыкальному певческому искусству, 
популяризации лучших образцов хорового творчества русских и зарубежных 
композиторов-классиков, произведений современных российских 
композиторов, обработок народных песен. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 
патриотическое, эстетическое, нравственное воспитание детей и 

юношества; 
сохранение и развитие отечественных традиций хорового искусства; 
совершенствование профессионального педагогического мастерства 

преподавателей в детских школах искусств; 
повышение исполнительского мастерства хоровых коллективов, обмен 

творческим опытом; 
освоение детьми и молодежью высокохудожественного репертуара 

гражданской, героико-патриотической тематики. 

3. Структура конкурса 
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3.1. Конкурс проводится по 4-м возрастным группам академического 
направления. 

3.2. Возрастные группы: 
младшая группа - 7-9 лет; 
средняя группа - 10-12 лет; 
старшая группа - 13-16 лет; 
смешанный состав (хоры мальчиков). 

3.3. В малокомплектных детских школах искусств - по видам искусств 
возрастная группа определяется по большинству участников коллектива. 

3.4. Количественный состав хора должен быть не менее 20 и не более 
50 участников. Для малокомплектных образовательных учреждений - не 
менее 15 участников. 

4. Порядок и условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два тура: 
1) первый тур (отборочный) проводится до 23 февраля 2015 года 

в образовательных учреждениях, направляющих своих обучающихся для 
участия во втором туре конкурса; 

2) второй тур (заключительный) проводится на базе бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский музыкальный колледж» 
(г. Орёл, пл. Мира, д. 9): 

15 марта 2015 года - состоится конкурсное прослушивание хоровых 
коллективов детских школ искусств г. Орла. 

Порядок выступления участников открытого областного конкурса 
определяется жеребьёвкой, которая будет проходить 10 марта 2015 года 
в 18.00 час. на базе бюджетного образовательного учреждения Орловской 
области среднего профессионального образования «Орловский музыкальный 
колледж» (г. Орёл, пл. Мира, д. 9). 

25 марта 2015 года - состоится конкурсное прослушивание хоровых 
коллективов детских школ искусств городских округов (кроме города Орла) 
и муниципальных образований Орловской области; 

4.2. Заявка на участие в конкурсе направляется по адресу: 
302030, г. Орёл, пл. Мира, д. 9, БОУ ОО СПО «Орловский музыкальный 
колледж», Зубцовой Татьяне Алексеевне - с пометкой «Я люблю тебя, 
Россия!» или по электронной почте: topsyarik@yandex.ru 

4.3. Представленные на конкурс заявки регистрируются ответственным 
секретарем оргкомитета конкурса в журнале регистраций и передаются 
в оргкомитет для формирования программы конкурсного прослушивания 
по возрастным группам. 

4.4. Заявка заполняется по образцу (приложение 1 к Положению), 
печатным текстом. Рукописные заявки оргкомитетом не регистрируются 
и не рассматриваются. 

mailto:topsyarik@yandex.ru
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4.5. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 02 февраля 
по 02 марта 2015 года. 

4.6. Заявки, полученные после указанной даты, не рассматриваются. 
4.7. Срок подачи заявки почтовой связью определяется по почтовому 

штемпелю. 
5. Требования к участникам конкурса 

5.1. Участники конкурса по возрастным группам должны: 
иметь в программе, исполняемой на конкурсе, одно произведение 

патриотической направленности; 
младшая возрастная группа - 2 разнохарактерных произведения 

с сопровождением; 
средняя возрастная группа - 2 произведения (с элементами 

2х-Зх-голосия), одно из них без сопровождения; 
старшая возрастная группа - 3 произведения (Зх-голосие с элементами 

4х-голосия): 

композитора-классика; 

патриотическую тематику; 

обработку народной песни. 

Одно произведение должно быть исполнено без сопровождения 
(a capella). 

5.2. Изменения в конкурсной программе, указанной в заявке, 
не допускаются. 

5.3. Продолжительность конкурсного выступления до 10 минут. Жюри 
вправе остановить выступление, превышающее регламент. 

5.4. Все выступления проходят публично. 
5.5. Проведение акустических репетиций не предусмотрено. 

6. Жюри конкурса 

6.1. Для определения победителей конкурса создается жюри 
(приложение 3). 

6.2. Жюри конкурса: 
осуществляет прослушивание выступлений участников 

по установленному оргкомитетом графику; 
выявляет победителей конкурса на основании критериев (приложение 

2 к Положению); 
награждает победителей дипломами и памятными призами. 
6.3. Координацию работы жюри конкурса осуществляет председатель 

жюри. 
6.4. Победившими в конкурсе признаются участники, которые набрали 

наибольшее количество баллов. 
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6.5. Если несколько участников получили равное количество баллов, 
вопрос о победителе решается путем открытого голосования членов жюри. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя жюри 
конкурса. 

6.6. Победителям присваивает звание «Лауреат конкурса 
I, II, III степени» с вручением соответствующего диплома. Участникам 
конкурса, занявшим IV, V места присваивается звание «Дипломант 
конкурса» с вручением соответствующего диплома. Преподаватели, 
подготовившие лауреатов конкурса, награждаются грамотами. 

6.7. Жюри конкурса может учредить специальные дипломы, грамоты, 
призы. Жюри имеет право присуждать не все призовые места 
и дипломы. 

6.8. Решение жюри по итогам конкурса оформляется протоколом, 
который подписывается председателем жюри и ответственным секретарем. 
Протокол хранится в Управлении культуры и архивного дела Орловской 
области, копия протокола в бюджетном образовательном учреждении Орловской 
области среднего профессионального образования «Орловский музыкальный 
колледж». 

6.9. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
6.10. Результаты конкурсных прослушиваний сообщаются участникам 

после окончания прослушивания, обсуждения и голосования жюри 
по каждой возрастной группе. 

7. Финансовые условия 

7.1. Расходы по прибытию на конкурс участников и сопровождающих 
их лиц несут направляющие организации. 

7.2. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 
300 (триста) рублей. 

7.3. Для участия в конкурсе необходимо перечислить сумму 
организационного взноса на расчетный счет бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего профессионального образования 
«Орловский музыкальный колледж» до 02 марта 2015 года, даты завершения 
приема заявок на участие в конкурсе (п. 4.5). 

7.4. При оплате организационного взноса за участие в конкурсе 
в разделе «Назначение платежа» указать возрастную группу и ФИО 
руководителя коллектива. 

7.5. В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос 
не возвращается. 



Приложение 1 к положению о 
проведении открытого областного 

конкурса детских хоровых 
коллективов «Я люблю тебя, Россия!» 

Заявка 
на участие в открытом областном конкурсе детских хоровых коллективов 

«Я люблю тебя, Россия!» 

Наименование образовательного учреждения 
(в соответствии с Уставом) 

Возрастная группа и наименование коллектива 

(полностью) 

Количественный состав 

Ф. И. О. руководителя 
(полностью) 

Ф. И. О. концертмейстера 
(полностью) 

Программа: (авторы, наименование произведения, хронометраж) 

1. 
2. 
3. 

Руководитель 
образовательного 
учреждения подпись расшифровка подписи 

Дата 

Печать ОУ 



Приложение 2 к Положению о 
проведении открытого областного 

конкурса детских хоровых коллективов 
«Я люблю тебя, Россия!» 

Критерии оценки 
участников конкурса детских хоровых коллективов «Я люблю тебя. Россия!» 

Возрастная группа « » 
Название коллектива 

Критерии оценки Урове 
нь 

оценки 

Критерии оценки 

очень низкий 
(от 1 до 3,9 

баллов) 

низкий 
(от 4,0 до 5,9 

баллов) 

средний 
(от 6,0 до 

7,9 баллов) 

высокий 
(от 8,0 до 9,9 

баллов) 
Ансамбль в хоровом 
коллективе 
Чистота интонирования 
Выразительность 
исполнения 
Средний балл: 

/ / / / Дата « » марта 2015 года 
(подпись члена жюри) (расшифровка подписи) 



Приложение 2 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от » 2015 года № 

Состав организационного комитета 
по проведению открытого областного конкурса 

детских хоровых коллективов «Я люблю тебя, Россия!» 

Председатель организационного комитета 

Бородина Людмила Ивановна - начальник отдела культурно-досуговой 
деятельности, искусства и художественного образования Управления культуры и 
архивного дела Орловской области. 

Заместитель председателя 

Михеичев Виктор Валентинович - директор бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего профессионального образования 
«Орловский музыкальный колледж», Заслуженный артист России. 

Ответственный секретарь 

Малявкина Марина Владимировна - заместитель директора по 
воспитательной работе бюджетного образовательного учреждения Орловской 
области среднего профессионального образования «Орловский музыкальный 
колледж». 

Члены оргкомитета: 

Альянова Галина Александровна - директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Кромская 
детская школа искусств» (по согласованию); 

Анохина Раиса Сергеевна - преподаватель бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего профессионального образования 
«Орловский музыкальный колледж», Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации; 

Бондаренко Юрий Иванович - директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Мценская 
детская школа искусств» (по согласованию); 

Зубцова Татьяна Алексеевна - преподаватель бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области среднего профессионального 
образования «Орловский музыкальный колледж»; 

Мальцева Елена Викторовна - директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Ливенская 
городская детская школа искусств» (по согласованию). 



Приложение 3 к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от «с^/» 2015 г. 

Состав жюри открытого областного конкурса детских 
хоровых коллективов «Я люблю тебя, Россия!» 

Председатель жюри 

Зубцова Татьяна Алексеевна - преподаватель, заведующая предметно-
цикловой комиссией «Хоровое дирижирование» бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего профессионального образования 
«Орловский музыкальный колледж». 

Ответственный секретарь 

Грачева Ирина - студентка бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области среднего профессионального образования «Орловский 
музыкальный колледж». 

Члены жюри: 

Анохина Раиса Сергеевна - преподаватель бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего профессионального образования 
«Орловский музыкальный колледж», заслуженный работник культуры Российской 
Федерации; 

Бабашин Виктор Николаевич - преподаватель бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего профессионального образования 
«Орловский музыкальный колледж» (г. Мценск); 

Болдовская Елена Николаевна - доцент федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Орловский государственный институт искусств и культуры» 
(по согласованию); 

Пикалова Людмила Петровна - профессор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Орловский государственный институт искусств и культуры» (по 
согласованию); 

Пожарский Валерий Геннадьевич. - преподаватель бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области среднего профессионального 
образования «Орловский музыкальный колледж» (г. Орёл, п. Кромы); 

Сиротинин Алексей Иванович. - преподаватель бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области среднего профессионального 
образования «Орловский музыкальный колледж» (г. Ливны); 

Теплова Валентина Николаевна - преподаватель бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области среднего профессионального 
образования «Орловский музыкальный колледж» (п. Кромы). 


