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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального фестиваля «Битва хоров»
для обучающихся 2 - 7 классов общеобразовательных организаций г. Апатиты
ЦЕЛЬ: создание условий для развития и реализации творческого потенциала
обучающихся.
ЗАДАЧИ:
развитие навыков коллективного творчества;
активизация деятельности органов ученического самоуправления;
повышение культуры делового и творческого взаимодействия;
развитие творческого исполнительского мастерства и культуры детского и
юношеского творчества.
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:
К участию в фестивале приглашаются хоровые коллективы (классы)
общеобразовательных организаций. Количественный состав хорового коллектива: от 12
до 20 человек. Возрастные категории: младшая (2 - 4 классы), средняя (5 - 7 классы).
ТЕМА ФЕСТИВАЛЯ: «Весна, любовь и красота».
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 31 марта 2018 года, 12.00, актовый зал
МБОУ СОШ № 6 г. Апатиты.
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ:
Фестиваль проводится в форме концерта. Для выступления хоровой коллектив
готовит один музыкальный номер на заданную тему в любом музыкальном жанре,
используя выразительные средства (режиссура, костюмы, хореография, хоровая
театрализация и др.). От общеобразовательной организации могут принять участие два
хоровых коллектива: младшей и средней возрастных категорий.
ЗАЯВКИ:
Заявки принимаются до 24 марта 2018 года (включительно) в электронном виде по
адресу: Lesikaneta@mail.ru (форма заявки прилагается).
По всем вопросам обращаться к педагогу-организатору МБОУ СОШ № 6 г. Апатит
Быковой Анне Николаевне, тел. (950) 896-89-32; методисту МБУДО ДДТ УО Семичевой
Эльвире Игоревне, тел. 8-815-55-25290.
НАГРАЖДЕНИЕ:
Участники Фестиваля награждаются Дипломами и подарками Управления
образования Администрации города Апатиты.

Приложение
к положению о проведении
фестиваля «Битва хоров»

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном фестивале «Битва хоров»
1. Наименование ОО _____________________________
2. Сведения о коллективе: количество участников, класс_____________________
3. Название концертного номера, продолжительность
_____________________________________________________________
4. Технические требования (количество микрофонов)
_____________________________________________________
5. Руководитель (Ф.И.О. полностью, телефон)
_____________________________________________________________
_________________________________________________________________
Подпись руководителя ОО
М.П.
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Состав организационного комитета
муниципального фестиваля «Битва хоров»:
Председатель:
Семичева Э.И., методист МБУДО ДДТ УО.

Члены:
Хайбулина Кира Асадулловна, заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 6 г. Апатиты;
Быкова Анна Николаевна, учитель начальных классов, педагог-организатор МБОУ СОШ
№ 6 г. Апатиты;
Миллер Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов, педагог-организатор МБОУ СОШ
№ 6 г. Апатиты;
Тивелева Ксения Сергеевна, учитель музыки МБОУ СОШ № 6 г. Апатиты.

