
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ

25 марта 2021 года №162/2

О проведении городского конкурса детских хоровых коллективов
«На улице Мира поющий народ»

В соответствии с календарем городских мероприятий отдела воспитания, 
дополнительного образования для обучающихся и педагогов муниципальных 
общеобразовательных организаций города Кызыла на 2020-2021 учебный год, с 
целью развития музыкально-хорового творчества, популяризация и сохранение 
детского хорового пения, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 14 мая 2021 года городской конкурс хоровых коллективов «На 
улице Мира поющий народ» (далее Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1).
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:

3.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе;
3.2. Направить до 12 мая 2021 года заявку и конкурсные видеоматериалы 
в отдел воспитания дополнительного образования на электронную почту 

 (отв. Куулар А.Ю.).doimp@mail.ru
4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования Шюгдюр-оол В.Д.

И.о. начальника Департамента А.Э. Канкова

Шюгдюр-оол В.Д. 2-12-87

mailto:doimp@mail.ru


Приложение 1 
к приказу ДпО №162/2 

от 25 марта 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса детских хоровых коллективов 

«На улице Мира поющий народ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения городского конкурса детских хоровых коллективов «На улице Мира 
поющий народ» среди муниципальных общеобразовательных организации города 
Кызыла (далее - Конкурс).

1.2. Основные цели и задачи.
Целью конкурса является развитие музыкально-хорового творчества, 

популяризация и сохранение детского хорового пения.
Задачи:
- привлечение обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций к певческому, и в первую очередь, - к хоровому творчеству, как к 
самому доступному и массовому виду творчества детей,

- повышение исполнительского мастерства и активизация творческой 
деятельности хоровых коллективов среди школьников;

- пропаганда хорового искусства и совершенствование педагогического 
мастерства, роста профессионального уровня хормейстеров,

- обмен опытом, репертуаром между руководителями хоровых коллективов.
1.3. Организатором конкурса является Департамент по образованию Мэрии 

города Кызыла и ГМО учителей музыки.
2. Порядок проведения конкурса

Для участия в Конкурсе хоровые коллективы, ансамбли готовят два 
произведения:

Первое -приуроченное 100-летию со дня образования Тувинской Народной 
Республики (Песни о Туве, родной земле, городе...).

Второе — свободное.
Номинации конкурсных выступлений:
1. Ансамбль;
2. Хоровые коллективы.
Хоровые коллективы и ансамбли выступают по трем возрастным группам:
- младший хор, ансамбль (1-4 классы),
- средний хор, ансамбль (5-8 классы),
- старший хор, ансамбль (9-11 классы).
Состав хорового коллектива не ограничен.

3. Условия Конкурса
Подведение итогов Конкурса состоится 14 мая 2021 года. Форма участия -

заочная.



Заявку и видеоматериалы конкурсных работ необходимо направить до 12 мая 
/021 в Департамент по образованию года на электронную почту doimp@mail.ru (отв. 
Куулар А.Ю.).

Заявка
МОО________ ________________ ____________ ______________ ____
Название коллектива___________ —-----------------------
Возрастная категория ___________________ ________ ______ _____
ФИО руководителя хорового коллектива
ФИО концертмейстера____________________________ _____
Количество участников_______ ________ ___________ _________ _____
Название 1 произведения------------------------------- --------------------- ----------
Название 2 произведения---------------------------------------------------------

Дата_______ .________
Подпись директора МОО

4. Критерии оценки
Жюри оценивает:
- художественный уровень;
- оформление программы (фонограмма, оркестровка, сценическая культура, 

исполнение и др.)
- соответствие возрастным особенностям коллектива. ~
Жюри конкурса утверждается приказом Департамента по образованию Мэрии 

города Кызыла.
Решающее слово во всех спорных моментах и нюансах, неоговоренных данны 

Положением остается за председателем жюри и не подвергается критике.
5. Подведение итогов

Победители, призеры конкурса награждаются грамотами Департамента по 
образованию.
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