
Отдел образования администрации г. Котовска  

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

   10.01.2019                                    г. Котовск                                              № 8 

 

 

Об организации и проведении зонального фестиваля вокального 

творчества «Споемте, друзья!» 

 

В целях сохранения, развития и популяризации, традиционных форм 

самодеятельного творчества, повышения профессионального мастерства 

творческих коллективов отдел образования администрации города Котовска, 

МКУ «Информационно-методический центр», Муниципальный Центр 

духовно-нравственного воспитания МБУ ДО «Дом детского творчества» 

проводят зональный фестиваль вокального творчества «Споемте, друзья!», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальному Центру духовно-нравственного воспитания МБУ 

ДО «Дом детского творчества» (Клюкина Н.А.) организовать проведение 

зонального фестиваля вокального творчества «Споемте, друзья!» (далее – 

Фестиваль) в период 15 февраля 2019 года. 

2. Утвердить положение о Фестивале (Приложение №1). 

3. Утвердить состав жюри Фестиваля (Приложение №2). 

4. Руководителям образовательных учреждений города обеспечить 

участие коллективов в Фестивале. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Курбатову О.С., 

методиста МКУ «Информационно-методический центр». 

 

 
 

Начальник отдела образования                                                 Е.В.Шмырева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 Приложение №1 

                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

                                                                                  от 10.01.2019 № 8 

 

Положение о Фестивале  

 

1. Общие положения 

Организационно-методическое обеспечение Конференции возлагается на 

Муниципальный Центр духовно-нравственного воспитания «Дома детского 

творчества». 

2. Цели Фестиваля 

 

2.1. Выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи и семей 

учащихся образовательных учреждений города в области традиционной 

народной культуры, музыкального творчества. 

2.2. Пропаганда и популяризация традиционных форм самодеятельного 

творчества, повышения профессионального мастерства творческих 

коллективов.  

3. Задачи Фестиваля 

 

3.1. Формирование нравственных качеств личности учащихся через 

приобщение к истокам народного творчества. 

3.2. Организация творческой деятельности учителей, учащихся и их 

семей, направленной на осмысление базовых ценностей отечественной 

песенной традиции. 

3.3. Объединение усилий образовательных учреждений и семьи в 

вопросах возрождения песенной традиции, создания благоприятных условий 

для воспитания и творческого роста обучающихся. 

 

4. Участники Фестиваля 

 

К участию в Фестивале приглашаются педагоги, учащиеся 

образовательных учреждений города и зональной территории, и члены их 

семей.  

Фестиваль проводится в 3 номинациях: 

1. «Нам песня строить и жить помогает» - песни прошлых лет о главных 

человеческих ценностях.  

2. «Песни у костра» - бардовские песни. 

3. Народные песни.  

Во всех номинациях приветствуются песни о Тамбовском крае и песни 

патриотического содержания. 



Выступление может быть acapelo, сопровождаться аккомпанементом, 

фонограммой (минус). Количество участников хорового коллектива не 

ограничивается.   

Категории участников: 

- педагогический состав; 

- семейный вокал; 

- обучающиеся в объединениях вокального направления учреждений 

дополнительного образования; 

- воспитанники дошкольных учреждений; 

- учащиеся 1-4 классов; 

- учащиеся 5-7 классов; 

- учащиеся 8-11 классов и студенты; 

    - смешанный состав (педагоги, учащиеся, члены их семей). 

 

5. Время и место проведения фестиваля 

Место и время проведения: МБУ ДО «Дом детского творчества» 15 

февраля 2019 года в 15.00 часов. 

Заявки (Приложение к положению № 1) для участия в фестивале 

принимаются на бумажном носителе (по форме) в МБУ ДО «Дом детского 

творчества» (каб. № 12) и дублируются на адрес электронной почты 

ddt68kotovsk@yandex.ru с пометкой «Споемте, друзья!» до 4.02.2019г. 

Контактный телефон: 89029365910, Клюкина Нина Анатольевна. 

 

6. Подведение итогов и награждение участников фестиваля  

 

Победители и лауреаты фестиваля награждаются дипломами, также 

жюри определяет и награждает дипломами участников «За креативный 

подход к исполнению», «Территория массового участия в фестивале», 

«Самый массовый хор», «Самый разновозрастный хор», «Самая поющая 

семья». Остальные участники получают сертификаты участников зонального 

фестиваля.  

Критерии оценки: 

 Артистизм, эмоциональность, заинтересованность и естественность 

исполнения. 

 Сценическая культура. 

 Соответствие репертуара возрастным исполнительским возможностям. 

 Сложность исполняемого произведения. 

 Знание музыкального текста, осмысленность, культура исполнения. 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение 

к Положению № 1 

о проведении Фестиваля 

 

Заявка 

на участие в зональном фестивале вокального творчества 

«Споемте, друзья!» 
 

Фамилия, имя участников  

Образовательное 

учреждение,  

 

Класс, творческое 

объединение, 

педагогический коллектив, 

семья… 

 

Название номера 

художественной 

самодеятельности 

 

Номинация  

ФИО (полностью) 

должность и контактный 

телефон руководителя   

 

 

Руководитель 

образовательного учреждения    ________          ________________ 

                                                                                                         (ФИО)                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение №2 

                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

                                                                                  от 10.01.2019 № 8 

 

Состав жюри 

- Черникова М. В., хормейстер народного ансамбля русской песни 

«Белая верба», председатель жюри (по согласованию); 

Члены жюри: 

- Акимова И.А., педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

- Зяблов В.В., концертмейстер МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

- Клюкина Н.А., заведующий Муниципального центра духовно-

нравственного воспитания МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

- Попова М.В., музыкальный руководитель МБДОУ детский сад №3 

«Сказка». 

  


