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Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса хоровых 
и вокальных коллективов среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений Октябрьского муниципального округа

В соответствии с распоряжением директора департамента государственной 
политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха от
06.09.2022 года № 06-1185, приказом заместителя Председателя Правительства 
Приморского края-министра образования Приморского края от 05.10.2022 года 
№ 23а-1112 «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса хоровых и 
вокальных коллективов», приказом МКУ «Управление образования» Октябрьского 
муниципального округа от 03.11.2022 года № 219-0 «О проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений Октябрьского муниципального 
округа», в целях развития детского хорового движения, культуры вокально-хорового 
пения в исторически сложившихся в России жанрах, видах и формах вокально
хорового исполнительства, сохранения песенного музыкального наследия страны 21 
ноября 2022 года на базе МБУ «Центр культуры и досуга» Октябрьского 
муниципального округа был проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса 
хоровых и вокальных коллективов (далее-Конкурс).

В Конкурсе приняли участие 95 обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет из 8 
общеобразовательных учреждений округа, а также 2 семьи обучающихся.

В соответствии с Положением о проведении Конкурса, каждому коллективу 
общеобразовательного учреждения была предоставлена возможность выбора участия 
в одной или нескольких номинациях.

Коллективы показали достойный уровень подготовки.
В ходе оценки выступлений были отмечены и недостатки: выступления 

некоторых коллективов были тихими, безэмоциональными. Некоторые коллективы 
показали неумение работать с микрофонами.

На основании вышеизложенного



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить дипломами и памятными подарками, в номинации «Школьный хор 
«Песни юности»:

1 место- коллектив МОБУ Новогеоргиевская СОШ;
2 место- коллектив МОБУ Покровская СОШ;
3 место- коллектив МОБУ Липовецкая СОШ № 2.
2. Наградить дипломами и памятными подарками в номинации «Связь поколений 

«Я, мама, папа, бабушка и дедушка: любимая песня»:
3 место - семью обучающейся МОБУ Пореченская ООШ;

- семью обучающихся МОБУ Синельниковская СОШ.
3. Наградить коллективы общеобразовательных учреждений, не занявших 

призовые места, грамотами за участие в Конкурсе.
4. Главному специалисту МКУ «Управление образования» (М.В. Костенко):
4.1. Направить аналитическую справку по итогам проведения Конкурса в 

общеобразовательные учреждения округа.
4.2. Разместить информацию по итогам Конкурса на сайте МКУ «Управление 

образования» Октябрьского муниципального округа в срок до 24.11.2022 года.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1. Ознакомить педагогов, готовивших детские хоровые коллективы с 

аналитической справкой по итогам проведения Конкурса.
5.2. Рассмотреть возможность создания хоровых и вокальных коллективов в тех 

учреждениях, которые не приняли участие в Конкурсе.
6. Руководителям общеобразовательных учреждений (Л.А. Сидоренкова, О.А. 

Золотарева, М.Н. Ларина, Т.Н. Макшеева, К.П.Торгонский):
6.1. Обратить внимание на недостатки, указанные членами жюри при выступлении 

коллективов.
7. Руководителям образовательных учреждений (Т.Н. Бочкова, О.А. Золотарева, 

Г.Н. Лаврикова, К.П. Торгонский):
7.1. Рассмотреть возможность выразить благодарность педагогам - кураторам, 

участвовавшим в подготовке победителей и призеров Конкурса.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста МКУ «У правлениеобразования» М.В. Костенко.

Директор учрежден Т.В. Пинзул



Аналитическая справка
к приказу МКУ «Управление образования» Октябрьского муниципального 

округа от 21.11.2022 года № 242-0 «Об итогах проведения муниципального этапа 
Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений 
Октябрьского муниципального округа»

На основании распоряжения директора департамента государственной политики 
в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха от 06.09.2022 
года № 06-1185, приказа заместителя Председателя Правительства Приморского края- 
министра образования Приморского края от 05.10.2022 года № 23а-1112 
«О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса хоровых и вокальных 
коллективов», приказа МКУ «Управление образования» Октябрьского 
муниципального округа от 03.11.2022 года № 219-0 «О проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений Октябрьского муниципального 
округа» 21 ноября 2022 года на базе МБУ «Центр культуры и досуга» Октябрьского 
муниципального округа был проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса 
хоровых и вокальных коллективов (далее Конкурс).

В Конкурсе приняли участие 95 обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет из 8 
общеобразовательных учреждений округа (МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ 
Липовецкая СОШ № 1, МОБУ Липовецкая СОШ № 2, МОБУ Новогеоргиевская 
СОШ, МОБУ Покровская СОШ, МОБУ Пореченская ООШ, МОБУ Синельниковская 
СОШ, МОБУ Чернятинская ООШ), а также 2 семьи обучающихся (МОБУ 
Пореченская ООШ, МОБУ Синельниковская СОШ).

В соответствии с Положением о проведении Конкурса, каждому коллективу 
общеобразовательного учреждения была предоставлена возможность выбора участия 
в одной или нескольких номинациях.

Согласно Положению о проведении муниципального этапа все выступления 
хоровых и вокальных коллективов оценивались по 7 критериям: техника исполнения 
(качество звучания, точность и чистота интонирования), ансамблевое звучание, 
музыкальность, эмоциональность (выразительность, артистичность), оригинальность 
в постановке и исполнении, соответствие репертуара возрасту исполнителей, 
сценическая культура.

Каждое выступление оценивалось жюри по указанным критериям в 
соответствии с 10-балльной оценочной системой - за каждый критерий оценки 
выставлялся балл от 1 до 10. Победители определялись по сумме баллов.

Просмотрев и оценив все выступления, члены жюри отметили следующее.
Все коллективы показали достойный уровень подготовки.
В выступлениях жюри отметило хоровые коллективы МОБУ Новогеоргиевская 

СОШ и МОБУ Покровская СОШ. Выступление было слаженным, участники пели 
четко, чисто, громко, исполнение хорового произведения было выразительным и
эмоциональным.



Участники коллектива МОБУ Липовецкая СОШ № 2 оказались самыми 
маленькими участниками в данной номинации, что не помешало им выступить 
эмоционально и ритмично, используя в своем выступлении танцевальные элементы.

Недостатком выступающих в данной номинации явилось безэмоциональное и 
монотонное исполнение произведений (МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ Липовецкая 
СОШ № 1).

В номинации «Связь поколений «Я, мама, папа, бабушка и дедушка: любимая 
песня» жюри отметило интересную постановочную задумку коллектива МОБУ 
Синельниковская СОШ. В качестве недостатка в выступлении членами жюри было 
отмечено недостаточное солирование самой маленькой участницы музыкального 
коллектива МОБУ Пореченская ООШ и очень громкое исполнение старших 
участников.

По решению всех членов жюри, номинация «Вокальный коллектив. 
«Музыкальный калейдоскоп» не была оценена. В то же время жюри отметило 
коллектив МОБУ Чернятинская ООШ за творческий подход к выступлению 
(костюмированное выступление).

Недостатком стало безэмоциональное и малоподвижное выступление других 
участников коллективов (МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ Синельниковская СОШ), 
а также то, что репертуар выступления не соответствовал возрасту участников, не 
весь коллектив знал текст номера (МОБУ Липовецкая СОШ № 2).

Также недостатком, отмеченным жюри, стал внешний вид выступающих, а 
именно уличная обувь на сцене (МОБУ Зареченская ООШ).

Рекомендации:
Руководителям общеобразовательных учреждений:
1. Ознакомить педагогов, готовивших детские хоровые коллективы с 

аналитической справкой по итогам проведения Конкурса.
2. Довести и разобрать ошибки и недостатки, допущенные в ходе 

выступления коллективов с педагогами, ответственными за подготовку детей к 
мероприятию, а также самими участниками.

3. Рассмотреть возможность создания хоровых и вокальных коллективов в 
тех учреждениях, которые не приняли участие в Конкурсе.

4. Взять под личный контроль подготовку к выступлению коллективов в 2023- 
2024 учебном году.

5. Рассмотреть возможность выразить благодарность педагогам - кураторам, 
участвовавшим в подготовке победителей и призеров Конкурса.

Главный специалист
МКУ «Управление образования»

М.В. Костенко



Приложение № 1 к приказу 
МКУ «Управление образования» 
от21.11.2022 №242- О

Итоговый протокол
Муниципальный этап Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений Октябрьского
муниципального округа

Образовательное учреждение

1 номинация 
Школьный хор 
"Песни юности"

2 номинация 
Связь поколений 
"Я, мама, папа, 

бабушка и дедушка: 
любимая песня"

3 номинация 
Вокальный коллектив 

"Музыкальный 
калейдоскоп"

баллы место баллы место баллы место
МОБУ Зареченская ООШ 46 н/оцен
МОБУ Липовецкая СОШ № 1 148
МОБУ Липовецкая СОШ № 2 205 III н/оцен
МОБУ Новогеоргиевская СОШ 245 I
МОБУ Покровская СОШ 208 II
МОБУ Пореченская ООШ 241 III
МОБУ Синельниковская СОШ 241 III н/оцен
МОБУ Чернятинская ООШ н/оцен


