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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ и  

ВОКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ ГОРОД!»

1 .ОРГАНИЗАТОРЫ
Управление образования Администрации городского округа г. Уфа РБ и 

МБОУ ДО «Уфимский городской Дворец детского творчества им. 
В.М. Комарова» городского округа г. Уфа РБ.

2 .ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Целями и задачами являются:

развитие творческих способностей и исполнительского мастерства 
обучающихся;
воспитание патриотизма, чувства любви и гордости за свой город, 
бережного отношения к его наследию, сопричастности к судьбе города 
Уфы;
сохранение и развитие традиций ансамблевого и хорового пения; выявление
и поддержка одарённых детей и подростков;
развитие духовно-патриотических качеств у детей и подростков.

З.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится в рамках реализации городской программы «Уфа -  

любимый город». В конкурсе принимают участие обучающиеся 
образовательных учреждений, выступающие в жанрах хорового и ансамблевого 
исполнительства. Возраст участников -  6-17 лет.

Исполняется одно произведение на обозначенную тематику в любом 
вокальном жанре.

Возрастные категории в номинации «вокальный ансамбль»:
- 6-11 лет;
- 12-17 лет;
- смешанный состав.
Количество участников ансамбля не должно превышать 12 человек.



Хоровые коллективы прослушиваются по следующим категориям:
~ младший хор -  1-4 классы;
- средний хор -  5-8 классы;
- старший хор -  9-11 классы.
Вокальные произведения могут исполняться с концертмейстером, 

инструментальным ансамблем или под фонограмму «минус».
Городской конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей 

«Люблю тебя, мой город!» проводится по следующему графику:
09.11.2017 -  прослушивание конкурсантов;
17.11.2017 -  Гала- концерт и награждение победителей.
Заявки принимаются до 01.11.2017.
Для участия в конкурсе руководителями творческих коллективов 

подаются следующие документы: заявка на участие по предложенной форме, 
список участников коллектива с указанием даты рождения и номера 
свидетельства о рождения, подтверждённый печатью организации.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Состав Жюри определяется Оргкомитетом фестиваля. Жюри определяет 

количество и состав участников Гала-концерта.
Выступления участников оценивается по следующим качествам:
- чистота интонации и качество звучания;
- сценическая культура;
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителей;
- исполнительское мастерство.
Организацию и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет, 

созданный Управлением образования Администрации городского округа г. Уфа 
РБ, МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» городского округа г. Уфа РБ.

По всем вопросам обращаться в МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» 
по адресу: 450015, г. Уфа, ул. Мустая Карима, 69. Тел/факс: 272-38-45, 
тел. 272-83-66, электронный адрес: ugddt2010@yandex.ru.

5. НАГРАЖДЕНИЕ
По результатам конкурсных выступлений определяются: лауреаты I, II, III 

степени и дипломанты конкурса. Лауреаты и дипломанты награждаются 
почётными грамотами Управления образования Администрации городского 
округа город Уфа РБ.

mailto:ugddt2010@yandex.ru


Заявка на участие
Приложение №1

(После отправления по почте заявка подтверждается телефонным звонком в 
оргкомитет конкурса)
Название
коллектива_______________________________________________________
Возраст коллектива_______________________________________
Информация о коллективе

Ф.И.О. руководителя, образование, звание

Учреждение, представляющее 
коллектив

Район, адрес,
телефон__________________________________
Количество и возраст
участников________________________________
Конкурсная программа (название, хронометраж)

К заявке приложить список участников коллектива с указанием даты рождения 
и номером свидетельства о рождении (паспорта), заверенный командирующей 
организацией.

Дата:___________________ Подпись:___________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных_________________

(подпись)


