
                                                                                                   

 
 

 

 Положение о семейном проекте «Битва хоров» 

  

I. Общие положения 
О первом конкурсе детских (совместно с родителями) хоров и вокальных 

ансамблей. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с планом 

мероприятий КГАОУ КЦО на 2015 год.  

1.2. Семейный проект «Битва хоров» посвящен 70 –й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

1.3. Проект проводится в рамках мероприятий, посвященных   

патриотическому воспитанию обучающихся КГАОУ «КЦО».   

1.4.  Организатором проекта является Центр творческого развития КГАОУ 

КЦО. 

1.5. Семейный проект проводится по следующим номинациям: 

-наследники Победы (песни военных лет и современные песни о Великой 

Отечественной войне);   

-С чего начинается Родина (песни о любви к Родине). 

1.6. В рамках проекта проводятся следующие мероприятия: прослушивание 

специалистами КЦО (генеральная репетиция), творческий отчет, 

награждение победителей в соответствии с Положением о награждении 

обучающихся начальной школы КГАОУ «Краевой центр образования» 

имиджевой наклейкой «КЦОшка». 

 

 2 Цели и задачи семейного проекта: 

       2.1. Содействовать повышению интереса общественности к 

отечественной культуре; 

       2.2. Пропагандировать средствами музыкально-художественной 

выразительности героическую и трудовую славу Родины, ее историю и 

достижения современности; 

      2.3. Воспитывать у подрастающего поколения чувство любви к родной 

земле, уважения к памяти ее защитников; 

      2.4. Пропагандировать лучшие образцы патриотической песни; 

      2.5. Сохранять традиции сольного и ансамблевого пения; 

      2.6.Способствовать дальнейшему развитию музыкального творчества, 

выявлять талантливых исполнителей, содействовать реализации их 

творческих способностей. 

 

3. Условия проведения проекта 



       

 3.1. Программа семейного проекта «Битва хоров» включает в себя 

произведения советских и современных композиторов по заявленным выше 

номинациям. 

 3.2.Участники исполняют произведения 

- под собственный аккомпанемент; 

- a' capella (без инструментального сопровождения); 

- в сопровождении фонограммы "минус один". Запись фонограммы "минус 

один" обеспечивается непосредственно конкурсантами. Все композиции, 

предоставленные к прослушиванию, должны быть подписаны: название № 

группы, название песни, порядковый номер песни (номер трека). 

3.3. Дата проведения 21 февраля 2015 год в 10:00. 

 

4. Требования к участию: 

 

4.1. Участие всего класса (совместная деятельность детей и родителей);  

4.2. Исполнительское мастерство;   

4.3.Сценический образ (соответствие постановки номера содержанию песни, 

артистичность и оригинальность исполнителя, умение свободно вести себя 

на сцене и пластично двигаться, уровень хорошего вкуса, костюмы, 

реквизит);  

4.4. Культура исполнения; 

4.5. Качество фонограммы или сопровождения;  

4.6. Креативность;   

4.7. Соответствие репертуара номинациям проекта; 

4.8. Продолжительность выступления не более 10 минут. 

 

5. Участники семейного проекта 

 

5.1. Семейный проект «Битва хоров» проводится среди обучающихся 

первых классов (совместно с родителями) КГАОУ КЦО.  

5.1. Для участия в проекте необходимо заполнить заявку (Приложение 1). 

Заявки подаются в печатном виде тьютору класса. 

5.2. Организовать присутствие всех участников, задействованных в 

выступлении на прослушивании (генеральной репетиции)  17-19 февраля 

(согласно графика). 

5.3. Бережно относится к оборудованию репетиционного зала.  

5.4. Во время проведения мероприятия быть взаимовежливыми, соблюдать 

правила поведения в зрительном зале, уважительно относится ко всем 

участникам и организаторам проекта. 

 

6. Награждение: 

Участники семейного проекта «Битва хоров» награждаются согласно 

положения о награждении обучающихся начальной школы КГАОУ «Краевой 

центр образования». 

.    



 

 

 

Приложение 1 

к Положению о семейном проекте  

«Битва хоров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка  

на участие в семейном проекте «Битва хоров» 

 КГАОУ «Краевой центр образования» 

 

 

№ класса (группы) 1.__ 

Ответственный тьютор_____________________________________________ 

Ответственные родители: 

ФИО_____________________________________________________________ 

тел.______________________________________________________________ 

ФИО_____________________________________________________________ 

тел.______________________________________________________________ 

 

Название номера и (или) музыкальной композиции 

 

 

 

Количество участников проекта: ______детей, _____родителей. 

Общее количество родителей, приглашенных в качестве зрителей 

(информация необходима для размещения гостей в зрительном зале): 

__________________________________________________________________ 

 

 



 

 


