
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение о проведении районной хоровой олимпиады школьных хоров 

«Невские голоса» (далее – Олимпиада) определяет порядок организации и проведения 

Олимпиады, её организационное и методическое обеспечение, порядок участия и 

порядок определения победителей.  

1.2.  Олимпиада  посвящена 105-летию Невского района Санкт-Петербурга 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Цель Олимпиады: выявление уровня вокальной культуры обучающихся как части 

их музыкальной и духовной культуры, выявление и поддержка наиболее ярких и 

талантливых коллективов, активизация их творческого потенциала. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

 пропаганда вокально-хорового музыкального искусства; 

 повышение вокально-хорового мастерства; 

 стимулирование интереса к вокально-хоровому искусству; 

 реализация творческих способностей учащихся; 

 формирование художественного вкуса учащихся; 

 сохранение и продолжение хоровых традиций Санкт-Петербурга. 

 

3. Учредители и организаторы Олимпиады 

3.1. Учредитель – отдел образования администрации Невского района 

Санкт-Петербурга, государственное бюджетное учреждение «Информационно-

методический центр» Невского района Санкт-Петербурга. 

3.2. Организатор – Государственное бюджетное учреждение «Правобережный дом 

детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга). 

3.3. Руководство Олимпиадой осуществляется Оргкомитетом. 

3.4. Оргкомитет: 

 осуществляет информационную поддержку Олимпиады;  

 организует прием заявок на участие в Олимпиаде; 

 организует проведение Олимпиады (формирует программу и расписание 

выступлений);  

 организует регистрацию участников Олимпиады;  

 проводит награждение победителей, призеров Олимпиады;  

 формирует жюри Олимпиады; 

 утверждает макет диплома, осуществляет внесение в дипломы данных участников 

Олимпиады, подписывает дипломы победителей, призеров и других участников; 

 оповещает участников о результатах Олимпиады, осуществляет выдачу дипломов. 

3.5. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в регламент 

проведения Олимпиады. 

3.6. Оргкомитет оставляет за собой право в рамках Олимпиады добавлять мероприятия, 

изменить сроки их проведения в зависимости от эпидемиологической обстановки, а также 

отменять их в случае форс-мажорных обстоятельств. 

 

4. Участники 

4.1. К участию в Олимпиаде допускаются хоровые коллективы и ансамбли 

общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 

4.2. В Олимпиаде могут принимать участие хоровые коллективы численностью от 18 

участников и ансамбли до 12 участников включительно по следующим номинациям: 

 Хор общеобразовательного учреждения – учащиеся с 1 по 4 класс; 



 Хор общеобразовательного учреждения – учащиеся с 5 по 11 класс; 

 Классный хор; 

 Ансамбли. 

4.3. К участию в Олимпиаде от каждого общеобразовательного учреждения 

допускается только один коллектив, больше – только по согласованию с Организаторами. 

 

 

5. Место проведения Олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится 21.04.2022 года в 11.00 в Театральном зале ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Новоселов, 

д. 59. (при благоприятной эпидемиологической обстановке). 

 

6. Сроки и порядок подачи заявок на участие в Олимпиаде 

6.1. Желающие принять участие в Олимпиаде должны в срок до 16.04.2022 года 

включительно направить на электронный адрес horolimp@yandex.ru следующие 

документы: 

 Заявку установленного образца (Приложение 1) 

 Скан или фото Согласия на обработку персональных данных на каждого 

обучающегося с личной подписью (Приложение 3). 

 Скан или фото Разрешения на фото и видеосъемку на каждого обучающегося с 

личной подписью (Приложение 4). 

6.2. В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки предусмотрен 

дистанционный формат проведения Олимпиады, который предполагает проведение 

конкурсных прослушиваний по видеозаписям.  

О проведении Олимпиады с использованием дистанционных технологий будет сообщено 

дополнительно. 

Информация о формате проведения Олимпиады будет размещена на официальном сайте 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга: https://pddtspb.ru/ 

6.3. В случае проведения Олимпиады в дистанционном формате участники должны 

будут отправить до 16.04.2022 года по электронному адресу: horolimp@yandex.ru 

следующие документы: 

 Заявка на бланке общеобразовательного учреждения;  

 Ссылка на видеозапись исполнения программы. Видеозапись может быть 

размещена на любом облачном хранилище (Яндекс.Диск, Google.Диск, Mail.Облако), либо 

на канале YouTube. Видеозапись должна соответствовать требованиям к видеозаписям 

(Приложение 2). 

 Скан или фото Согласия на обработку персональных данных на каждого 

обучающегося с личной подписью (Приложение 3). 

 Скан или фото Разрешения на фото и видеосъемку на каждого обучающегося с 

личной подписью (Приложение 4). 

 

7. Условия проведения 

7.1. Программа выступления должна включать 2, 3 разнохарактерных произведения, 

соответствующих возрасту участников и должна быть представлена произведениями 

разных жанров: 

 обработка народной песни; 

 хоровая русская или западноевропейская классика XVII-XIX веков; 

 школьная тема. 

Одно из них, по желанию, без сопровождения, (a cappella). 

7.2. Программа исполняется только под аккомпанемент акустических инструментов. 

Использование фонограммы не допускается. 
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7.3. Нарушение положения Олимпиады исключает допуск коллектива к участию. 

7.4. К нарушениям положения относятся: 

 несоответствие характера и сложности исполняемого репертуара возрастной 

категории исполнителей;  

 нарушение сроков подачи заявки на участие; 

 несоответствие участников хорового коллектива заявленному возрасту. 

 

8. Критерии оценки 

8.1. Выступления по всем номинациям оцениваются по единым критериям. 

8.2. Критерии оценки: 

 чувство ансамбля;  

 чистота строя;  

 владение нюансировкой;  

 качество звукообразования;  

 качество звуковедения (владение кантиленным исполнением, полетность 

звучания);  

 артикуляционные навыки (артикуляция, дикция); 

 убедительность образной интерпретации, выразительность исполнения;  

 соответствие репертуара исполнительским возможностям коллектива;  

 культура внешнего вида на сцене.  

8.3. Каждый критерий оценивается в баллах: минимальный балл – 1, максимальный 

балл – 10. 

8.4. Победитель определяется по сумме баллов по всем критериям от всех членов 

жюри. 

 

9. Жюри 

9.1. Для подведения итогов Олимпиады и выявления Победителей Оргкомитетом 

формируется жюри.  

9.2.  В состав жюри входят представители Организаторов и учителей 

общеобразовательных учреждений. 

9.3. Персональный состав жюри утверждается приказом директора ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга и размещается на официальном сайте ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга: https://pddtspb.ru/. 

9.4. Члены жюри: 

 оценивают выступления хоровых коллективов; 

 определяют победителя и призеров Олимпиады; 

 заполняют оценочные ведомости; 

 заполняют протоколы по итогам Олимпиады.  

9.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

10. Награждение 

10.1. В качестве награды участникам Олимпиады предоставляются: 

 Победителям – дипломы I-ой степени; 

 Призёрам – дипломы II-ой и III-ей степени; 

 Коллективам, не занявшим призовые места – грамоты участников.  

10.2. Руководители и концертмейстеры хоровых коллективов, подготовившие 

победителей и призёров, награждаются благодарственными письмами. 

 

11. Контакты 

https://pddtspb.ru/


11.1. Вся подробная информация об Олимпиаде и её результатах будет размещена на 

официальном сайте ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга: 

https://pddtspb.ru/   

11.2. Все необходимые для участия в Олимпиаде документы необходимо высылать на 

почту Олимпиады horolimp@yandex.ru 

11.3. Для решения организационных вопросов можно обращаться по телефонам членов 

Оргкомитета Олимпиады: 

Сухаревская Галина Михайловна – заведующий отделом музыкального воспитания ГБУ 

ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, тел:+7 981 787 56 71 

Косякова Татьяна Михайловна – педагог высшей квалификационной категории ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, тел: +7 911 948 87 19. 
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На бланке ОУ Приложение 1 

 

к Положению о проведении 

Открытой районной Хоровой 

олимпиады школьных хоров 

«Невские голоса» 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в открытой районной Хоровой олимпиаде школьных хоров  

«Невские голоса» 

в 2021 – 2022 учебном году,  

посвященной 105-летию Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Дата подачи заявки: _________________________ 

 

1. Наименование ОУ, (в соответствии с Уставом)__________________ 

______________________________________________________________ 

2. Название коллектива____________________________________________ 

3. Номинация ____________________________________________________ 

4. Руководитель коллектива (фамилия, имя, отчество полностью; звание) 

______________________________________________________________ 

5. Концертмейстер коллектива (фамилия, имя, отчество полностью; звание) 

_______________________________________________________________ 

6. Контактный телефон: ____________________________________________  

7. е-mail __________________________________________________________ 

 

Программа выступления  

 

№ Репертуар  

(указание композиторов, авторов слов, обработок) 

Хронометраж Количество 

участников 

1.     

2.     

 

Директор ОУ ___________________________ 

М.П. 

  



Приложение 2 

 

к Положению о проведении 

Открытой районной Хоровой 

олимпиады школьных хоров 

«Невские голоса» 

 

Требования к видеозаписи 

 

1. Видео конкурсной программы записывается ОДНИМ файлом без остановки 

видеосъемки между произведениями, без аудио и видеомонтажа. 

 

2. Хорошее качество, четкая картинка и неискаженный звук должно иметь 

разрешение 720p (HD Ready) и выше, например, 1080p или (FuLL HD). Допускается 

использование внешнего микрофона. 

 

3. Видео должно быть снято горизонтально. Если запись производится на телефон, 

планшет и подобные устройства, то установите его строго в горизонтальном положении. 

 

4. Участники Олимпиады должны помещаться в кадр. Камеру следует расположить 

прямо перед исполнителями, не сверху, сбоку и т.д. 

 

5. Точка съёмки (месторасположение «оператора» должно быть статично), 

желательно воспользоваться штативом или его заменителем.  

 

6. Запись видео должна производиться без посторонних звуков (шум улицы, крики, 

звуки за кадром и т.д.). 

 

  



Приложение 3 

 

к Положению о проведении 

Открытой районной Хоровой 

олимпиады школьных хоров 

«Невские голоса» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________(ФИО полностью) 

паспорт (серия, номер, кем, когда выдан)_______________________________________ 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

 В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.27.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку Государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Правобережный дом детского 

творчества» Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО «ПДДТ») моих 

персональных данных (данных ребенка) в целях исполнения Положения о проведении 

открытой районной олимпиады школьных хоров «Невские голоса» при условии, что их 

обработка осуществляется уполномоченным лицом ГБУ ДО «ПДДТ», принявшим 

обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений. Предоставляю 

ГБУ ДО «ПДДТ» право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными (данными ребенка), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. ГБУ 

ДО «ПДДТ» вправе обрабатывать мои персональные данные (данные ребенка) 

посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

 

 Передача моих персональных данных (данных ребенка) иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

ГБУ ДО «ПДДТ» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку уполномоченному представителю ГБУ ДО «ПДДТ». 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

 

Дата___________________ Подпись ___________________(ФИО____________________) 

  



Приложение 4 

 

к Положению о проведении 

Открытой районной Хоровой 

олимпиады школьных хоров 

«Невские голоса» 

 

 

Разрешение на фото и видеосъемку 

 

Я, ________________________________________________________(паспорт серия, номер, 

кем и когда выдан____________________________________________________________), 

предоставляю полное право Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского 

района Санкт-Петербурга публиковать фотографии и видео моего ребенка 

_____________________________________________________________________________,  

на которых он(она) изображен(а), полностью или фрагментарно.  

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право  

заключить настоящее соглашение.  

Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым разрешением.  

 

 

Телефон родителя _____________________ Подпись _______________/_______________/ 

           ФИО 

 

 
 


