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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17. Об. 2022 с. Яковлевка № 397 -ра

О проведении конкурса хорового пения «Битва хоров - 2022» 
среди пришкольных лагерей Яковлевского района

В целях привлечения детей и молодёжи к вокально-хоровому

искусству для реализации творческого потенциала, выявления и поддержки

талантов, а также расширения круга интересов учащихся школ, содействия в

удовлетворении их духовных, интеллектуальных, творческих и социальных 

потребностей

1. Отделу молодежной политики и спорта Администрации 

Яковлевского муниципального района (Перфильева Е.С.) совместно с МБУ 

«МРДК» (Сосновский Н.Н.) организовать и провести 24 июня 2022 года в 

10.30 конкурс хорового пения «Битва хоров - 2022» среди пришкольных 

лагерей Яковлевского района (далее - Конкурс).

2. Директору МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка (Смелая Н.Ю.) 

направить автобус 24 июня для осуществления подвоза участников к месту 
проведения Конкурса.

3. Директору МБОУ 

направить автобус 24 июня 

Покровского филиала МБОУ 

Конкурса.

СОШ

для

«СОШ

с. Яковлевка

осуществления

с. Яковлевка»

(Макаренко М.А..)

подвоза участников

к месту проведения



4- Директору МБОУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка (Кочмарева Е.А.) 

направить автобус 24 июня для осуществления подвоза участников к месту 

проведения Конкурса.

5. Директору МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка (Смелая Н.Ю.) 

направить автобус 24 июня для осуществления подвоза участников 

Яблоновского филиала МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка к месту 

проведения Конкурса.

Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1) 

Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (приложение

6.

7.

№2).

8. И.о. финансовому управлению (Силина О.В.) обеспечить 

финансирование расходов на проведение Конкурса, за счет средств 

муниципальной программы «Молодежь - Яковлевскому муниципальному 

району» на 2019-2025 годы, согласно смете.

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального района 

С. В. Лисицкого.

Глава района - глава Администрации 
Яковлевского муниципального района А.А. Коренчук



Приложение № 1 
к распоряжению Администрации 

Яковлевского муниципальног^арона 
от 1 г 06, 2022 № ЗУ 7 -ра

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса хорового пения «Битва хоров - 2022» 

среди пришкольных лагерей Яковлевского района 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 
проведения, содержание, требования к участникам конкурса хорового пения 
«Битва хоров - 2022» среди пришкольных лагерей Яковлевского района 
(далее — конкурс) — вокального конкурса среди непрофессиональных 
хоровых коллективов.

1.2. Организаторами Конкурса являются;
1.2.1. Администрация Яковлевского муниципального района в лице 

отдела молодежной политики и спорта;
1.2.2. Яковлевская районная организация Приморской краевой 

организации Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз Молодежи»

1.3. Статус конкурса — районный.

1. Цели и задачи конкурса

2.1. Привлечение детей и молодёжи к вокально - хоровому искусству.
Конкурс проводится в целях реализации творческого потенциала, 

выявления и поддержки талантов, а также расширения круга интересов 
учащихся школы, содействия в удовлетворении их духовных, 
интеллектуальных, творческих и социальных потребностей.

2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. Формирование интереса к хоровой музыке как виду искусства.
2.2.2. Содействие духовному и 

подрастающего поколения, обеспечение 
вокально-хорового искусства России.

2.2.3. Стимулирование творческого 
повышение их творческого потенциала.

нравственному воспитанию 
преемственности традиций

роста молодых дарований,

3. Участники и сроки конкурса



3.1. Участником конкурса может стать команда пришкольного лагеря, 
в составе не менее 12 человек, в состав команды, возможно, включить 
педагогов - вожатых в количестве 3 человек.

3.1. Заявка на участие принимается до 17 июня 2022 года на эл. адрес 
rsm vak@mail.ru по форме (Приложение).

3.3. Конкурс будет проходить в концертном зале МБУ «МРДК» с. 
Яковлевка 24 июня 2022 года в 10:30

4. Условия и порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс состоит из двух испытаний.
- Первое произведение: песня, патриотической направленности (о 

Родине, о России, о героях, о мире и пр.).
- Второе произведение: песня на тему «детство» (песня о школе, о 

детстве, о дружбе, о счастье, песни из к/ф для детей и пр.)
4.2. Выступления проводятся с использованием фонограммы «минус», 

хоровое изложение - не менее чем двухголосное.

5. Критерии оценки конкурса

- музыкальность, артистизм, художественная трактовка образа;
- хоровая звучность (строй, ансамбль, нюансы);
- сценическая культура, оригинальность исполнения;

соответствие репертуара возрастным особенностям и 
индивидуальным возможностям исполнителей;

- внешний вид участников хора (костюмы или элементы костюма).
При отсутствии сценических костюмов рекомендуется использование 

школьной формы, дополненной едиными элементами-аксессуарами (шарф, 
бутоньерка, воротник и др.).

6. Награждение по итогам Лиги

6.1. По итогам конкурса призами и дипломами награждаются 
команды, занявшие 1,2,3 призовые места.

6.2. Участники конкурса награждаются благодарностями.
6.3. Все расходы по организации конкурса несет Администрация 

Яковлевского муниципального района.

mailto:rsm_vak@mail.ru


Приложение

ЗАЯВКА

Оргкомитет (ОУ)
______________________________________________ просит 

включить в состав участников конкурса хорового пения «Битва хоров - 2022» 
среди пришкольных лагерей Яковлевского района

Название коллектива ОУ Кол-во участников ФИО руководителя, 
номер телефона

Директор ОУ



Приложение № 2 
к распоряжению Администрации 

Яковлевского муниципальн5(гол1^она 
от 1 7, 06, 2022 № 3 У 7 -ра

СМЕТА

о проведении конкурса хорового пения «Битва хоров - 2022» 
среди пришкольных лагерей Яковлевского района

1- ГМС:
№ Наименование Кол-во Цена за 1 литр Всего
1. ГСМ (ДТ) - маршрут с.

Новосысоевка - с. Яковлевка- 
с. Новосысоевка

21 литров 55,87 руб. 1 173,27 руб.

ГСМ (92) - маршрут с.
Яблоновка - с. Яковлевка- 
с. Яблоновка

24 литра 49,91 руб. 1 197,84 руб.

ГСМ (92) - маршрут 
Яковлевка- с. Покровка - с. 
Яковлевка- с. Покровка-. 
Яковлевка

12 литров 49,91 руб. 598,92 руб.

ГСМ (92) - маршрут с.
Варфоломеевка - с. Яковлевка- 
с. Варфоломеевка

16 литров 49,91 руб. 798,56 руб.

ИТОГО 3 768,59 руб.

2. Распечатка грамот - 1 076, 00 руб. 

Накопитель 8 Gb- 510.00 руб.

Сладкие призы - 3 500,00 руб.

Фоторамка- 10 шт. х 162,00 руб.= 1620,00 руб.

Статуэтка 3 шт. 850,00 руб. = 2550,00 руб.

Грамоты 7 шт. 41,00 руб. = 287,00 руб.

3.

4.

5.

6.

7.

ИТОГО: 13 311,59 руб.


