
УТВЕРЖДАЮ 

Директор УО «ГГОДТДМ» 

 Т.В.Осмоловская 

   10.12. 2021 г. 
 

                                                                                                         

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного этапа  

Республиканского смотра-конкурса  

хоровых коллективов 

«Спяваем разам» 

 

1. ЦЕЛЬ: развитие детского хорового творчества и его популяризация, 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

2. ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА: 

 повышение интереса детей и молодежи к хоровому творчеству; 

 активизация интереса детей и молодёжи к хоровому творчеству; 

 сохранение и развитие народных традиций в области хорового 

творчества; 

 повышение исполнительского мастерства и сценической культуры 

творческих коллективов; 

 выявление ярких самобытных коллективов, оказание им помощи и 

поддержки в дальнейшей творческой реализации; 

 содействие развитию и раскрытию творческого потенциала учащихся и 

хоровых коллективов учреждений образования; 

 содействие воспитанию высокой духовности, любви к хоровому 

искусству; 

 содействие обмену опытом работы творческих коллективов. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ:  

Управление образования Гродненского облисполкома; 

учреждение образования «Гродненский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодёжи» 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:  

В смотре-конкурсе принимают участие академические и народные 

хоровые коллективы учреждений общего среднего образования и 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи. 

Хоровые коллективы оцениваются по двум возрастным категориям            

(до 13 лет, 14 – 18 лет). 

Количество участников коллектива до 25 человек, не включая 

сопровождающих. 

5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА: 



– первый (ноябрь 2021 года) – отборочный, проводится в учреждениях 

общего среднего образования и учреждениях дополнительного 

образования детей и молодёжи; 

– второй (декабрь 2021 года) – районный, районный для городов, имеющих 

районное деление, городской; 

– третий (январь 2022 года) – областной. По итогам проведения третьего 

этапа определяются победители и финалисты, по одному (два) от области, 

которые участвуют в заключительном этапе конкурса; 

– четвёртый – республиканский (заключительный) этап конкурса 

«Спяваем разам» будет проходить в г. Минске в марте 2022 года. В 

программе конкурсные выступления, концерт победителей и финалистов 

республиканского конкурса. Информация об обязательных к исполнению 

произведениях будет сообщена дополнительно. 

6.  Для участия в смотре-конкурсе необходимо до 20.01.2022 г. прислать 

в организационный комитет анкету-заявку (приложение) и ссылку на 

видеозапись (YouTube, Google disk) выступления хоровых коллективов на 

e-mail: dtdmgrodno@yandex.by  с пометкой конкурс «Спяваем разам». 

Областной смотр-конкурс хоровых коллективов состоится                      

27 января 2022г. в дистанционной форме на базе УО «Гродненский 

государственный областной Дворец творчества детей и молодёжи». 

7.  ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ. 

Продолжительность конкурсной программы – до 15 минут. 

Конкурсная программа хоровых коллективов включает не более 5 

произведений. Конкурсная программа выступления хоровых коллективов 

включает обязательное исполнение:  

– произведение белорусских авторов; 

– произведение без музыкального сопровождения; 

– остальные произведения конкурсной программы на выбор 

руководителя коллектива. 

8.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРОГРАММ: 

– уровень исполнительского мастерства; 

– художественный уровень репертуара; 

– соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

– артистизм, музыкальность, выразительность; 

– сложность и разнообразие репертуара; 

– исполнительское мастерство; 

– оригинальность аранжировки; 

– сценическая культура и костюмирование; 

– сценография номера.  

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

Видеозаписи принимаются в формате MP-4, разрешение 1280х720 с 

высоким битрейтом, идеальным качеством звука, без монтажа и обработки. 

mailto:dtdmgrodno@yandex.by


В названии конкурсного видеофайла должно быть указано название номера 

и коллектива согласно поданной заявке.                           

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

Подведение итогов смотра-конкурса осуществляется жюри: 

определяет трёх победителей (I, II, III степени в двух возрастных 

категориях) и награждает дипломами.  

Коллектив, ставший лауреатом I степени данного смотра - конкурса, 

будет представлять Гродненскую область на республиканском конкурсе 

«Спяваем разам» в г. Минске (март 2022г.). 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ СМОТРА-КОНКУРСА.  

Финансирование смотра-конкурса осуществляется за счёт средств УО 

«Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодёжи» в соответствии со сметой расходов на организацию и 

проведение смотра-конкурса. 

Командировочные расходы на сопровождение и проезд участников 

несут командирующие организации. 

12. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА:  

Ремша Д.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

УО «Гродненский государственный областной Дворец 

творчества детей и молодёжи». 

Шатунова И.В.  – заведующая отделом музыки и хореографии УО 

«Гродненский государственный областной Дворец творчества 

детей и молодёжи». 

Шишко Н.И. – методист отдела музыки и хореографии УО «Гродненский 

государственный областной Дворец творчества детей и 

молодёжи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Анкета – заявка 

на участие в областном смотре-конкурсе хорового творчества  

«Спяваем разам» 

(заполняется только в печатном виде) 

 

1. Название коллектива:________________________________________ 

2. Адрес учреждения образования: _______________________________ 

3. Ф.И.О.(с расшифровкой) руководителя с контактным телефоном 

(моб.):_____________________________________________________ 

4. Программа (название номера с указанием авторов музыки, текста; 

хронометраж обязательно):____________________________________ 

5. Количество человек в коллективе: девочек, мальчиков_____________ 

6. Количество сопровождающих:_________________________________   

7. Возраст участников: (до 13 лет), (14 – 18 лет):____________________ 

8. Творческая характеристика хорового коллектива  _________________ 

9. Ссылка на видеоматериал_____________________________________ 

 

Подпись ответственного лица_________________________________ 


