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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского конкурса 

«Звонкие голоса» 

 среди художественных коллективов 

интернатных учебных заведений  

Республики Крым 

 в Государственном бюджетном 

общеобразовательном  учреждении  

 «Феодосийская  

санаторная школа-интернат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Задачи конкурса: 

- выявление и развитие одаренных детей из числа воспитанников интернатных 

учебных заведений, оказание им помощи в становлении талантов; 

- создание условий для наиболее полного раскрытия творческих возможностей 

воспитанников интернатных учебных заведений, в том числе детей, 

нуждающихся в коррекции физического или умственного развития; 

- развитие способностей к установлению контакта детей со зрителями (помочь 

детям почувствовать себя раскрепощено, поверить в свои силы); 

- организация и проведение веселого, красочного, яркого праздника для детей, 

делая акцент на значимости роли самих воспитанников в успешном его 

проведении, благодаря их трудолюбию, желанию порадовать зрителя и 

доброжелательному отношению друг к другу; 

- привлечение внимания государственных и общественных организаций, 

творческих союзов, благотворительных фондов, деятелей культуры и 

образования, широкой общественности к проблеме эстетического воспитания 

в детских домах и школах-интернатах и способствование развитию 

художественного творчества воспитанников этих учебных заведений; 

- пропаганда вокально-хорового и фольклорного творчества. 

 

Условия проведения конкурса 

I тур – февраль – март - отборочное прослушивание, концертные выступления 

внутри учебного заведения.   

II тур – заключительный, в апреле, в г. Симферополе. В республиканском 

конкурсе принимают участие вокально-хоровые коллективы школ-интернатов, 

детских домов всех типов. (Допустимо участие взрослых из числа 

преподавателей, воспитателей учреждения, но не более 20% от 

количественного состава коллектива и не являющихся солистами). 

 

Возрастные категории 

Вокально-хоровые коллективы выступают в двух возрастных группах: 

младший хор – до 10 лет; старший хор – 10-17 лет. Смешанные возрастные 

коллективы выступают в старшей возрастной группе. 

На конкурс коллективы представляют 2 разнохарактерных произведения, 

соответствующих возрастным и исполнительским возможностям участников. 

Продолжительность выступления коллективов не более 7 минут. Каждый 

из участников должен иметь реквизит, необходимый для выступления. 

Конкурсное выступление проходит в соответствии с репертуарной 

заявкой коллектива.  

Творческая анкета коллектива и заявка на участие в конкурсе 

направляется до 15 марта в управление по делам детей и социальной защиты 

детства Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым с 

указанием следующих данных: 

- название коллектива; 

- название произведения; 

- автор музыки и текста; 

- жанр; 

- ФИО руководителя (полностью); 



- количество участников. 

 

 

Критерии оценивания 

- доступность репертуара; 

- художественный уровень произведений, их тематическое и жанрово-

стилевое разнообразие; 

- исполнительское мастерство; 

- артистичность; 

- сценическая культура; 

- театрализация, костюмирование. 

 

Награждение 

Коллективы-победители (в рамках двух возрастных категорий) 

награждаются Министерством образования, науки и молодёжи Республики 

Крым призами и дипломами «Лауреат», «Дипломант» «Участник» конкурса в 

номинациях: 

- «За лучшую театрализацию песни»; 

- «За яркость передачи музыкально-художественного образа»; 

- «За сохранение детского музыкального репертуара»; 

- «За сохранение фольклорных традиций»; 

- «За оптимизм и стремление к самоутверждению». 
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