
Муниципальное образование 
«Томский район» 

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

«04» февраля 2021 г. № 53

О проведении муниципального 
конкурса школьных хоров 
«Битва звонких голосов», 
приуроченного ко Дню Защитника 
Отечества

С целью воспитания у обучающихся Томского района патриотизма, реализации 
творческого потенциала, выявления и поддержки талантов, а также расширения круга интересов, 
содействия в удовлетворении их духовных, интеллектуальных, творческих и социальных 
потребностей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в муниципальный конкурс школьных хоров «Битва звонких голосов», 

приуроченного ко Дню Защитника Отечества (далее -  Конкурс) в период с 04 февраля по 05 марта 
2021 году среди учащихся 1-11 классов Томского района.

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Муниципальным координатором Конкурса назначить отдел развития образования и 

мониторинга Управления образования Администрации Томского района (Козлову И.Н.).
4. Отделу развития образования и мониторинга:
4.1. Обеспечить информационное, организационно-методическое, экспертно-аналитическое 

сопровождение подготовки и проведения Конкурса.
4.2. Организовать контроль подачи заявок на участие в Конкурсе (Приложение 1).
5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе в соответствии с Положением.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по организационным и учебно-методическим вопросам Максимову О.А.

Начальник Ю.В. Дубовицкая

А.С. Гетманенко 
90 - 13-15



Приложение 1 
К приказу Управления образования 

Администрации Томского района 
от 04.02.2021 г. № 53

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 
о проведении муниципального конкурса школьных хоров 

«Битва звонких голосов», приуроченного ко Дню Защитника Отечества 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, порядок 

подготовки, проведения и подведения итогов муниципального конкурса школьных хоров «Битва 
звонких голосов», приуроченного ко Дню Защитника Отечества (далее -  Конкурс).

1.2. Организация и проведение Конкурса подтверждено приказом Управления образования 
Администрации Томского района (далее -  Управление образования).

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования Администрации Томского 
района.

1.4. Непосредственным организатором Конкурса является Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Калтайская средняя общеобразовательная школа" Томского 
района.

2. Цели и задачи
2.1. Цель конкурса:
Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма, реализации творческого потенциала, 

выявления и поддержки талантов, а также расширения круга интересов учащихся школы, 
содействия в удовлетворении их духовных, интеллектуальных, творческих и социальных 
потребностей.

2.2. Задачи Конкурса:
-  Выявление, поддержка и развитие талантливых детей школы;
-  Формирование интереса к хоровой музыке как виду искусства;
-  Стимулирование творческого роста молодых дарований, повышение их творческого 

потенциала;
-  Обмен педагогическим опытом;
-  Создание условий для социального партнёрства с семьёй;
-  Воспитания патриотизма у обучающихся.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в муниципальном Конкурсе для обучающихся Томского района 

приглашаются команды, формируемые из обучающихся 1-11-х классов общеобразовательных 
организаций Томского района. Состав команды участников -  не менее 12 человек.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится на базе МАОУ «Калтайская СОШ» Томского района «Точка Роста» 

при информационной и методической поддержке Управления образования Администрации 
Томского района в дистанционном формате с 04.02.2021 года по 05.03.2021 года.



4.2. На Конкурс принимаются работы на тему «Нам нужна одна победа» следующих в 
возрастных группах:

-  1 -4-е классы;
-  5-8-е классы;
-  9-11-е классы.
4.3. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение №1), согласия на обработку персональных 

данных (Приложение №2) и конкурсные работы принимаются по электронному адресу: 
ev.tyutor@,bk.m в срок до 01.03.2021 года.

4.4. Каждой команде необходимо записать и прислать выступление продолжительностью не 
более 5 минут. Конкурсная видеоработа должна содержать следующее:

-  начальные титры с указанием названия песни (и ее автора), возрастной группы;
-  финальные титры с указанием участников работы, образовательного учреждения.
4.5. Количество работ, предоставленных от одного коллектива, неограниченно.

5. Критерии оценивания членами жюри представленных работ
Участников

5.1. За каждый критерий оценивания член жюри выставляет личную оценку по 5 балльной 
системе.

5.2. Критерии оценки:
-  Исполнительский план (ансамбль, строй, музыкальный образ, драматургия, развитие в 

песне);
-  Эмоциональность выступающих, артистизм;
-  Чистота исполнения;
-  Соответствие выступления заявленной теме песни и возрастным возможностям 

исполнителей;
-  Внешний вид (эстетика элементов костюмов и реквизита);
-  Сопровождение номера постановочными элементами (хореографическими, 

гимнастическими действенными моментами).

6. Жюри Конкурса
6.1 Жюри Конкурса формируется из числа учителей МАОУ «Калтайская СОШ» Томского 

района и специалистов Управления образования Администрации Томского района.
6.2 Жюри оставляет за собой право присуждать не все места и делить места между 

участниками Конкурса, а также присуждать специальные призы.
6.3 Жюри Конкурса решает следующие вопросы:
а) прослушивает концертные номера;
б) выявляет победителей и призеров Конкурса;
в) принимает участие в работе круглого стола.
6.4 Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Общие итоги подводит жюри конкурса.
Результаты Конкурса будут опубликованы на сайтах Управления образования 

Администрации Томского района и МАОУ «Калтайская СОШ» Томского района после 05.03.2021 
года.



7.2. В каждой номинации и возрастной группе присваивается звание победителя и призёров 
Конкурса, им вручаются дипломы Управления образования Администрации Томского района и 
МАОУ «Калтайская СОШ» Томского района.

7.3. Участники конкурса получают сертификат Управления образования Администрации 
Томского района и МАОУ «Калтайская СОШ» Томского района.

7.4. Педагогам-консультантам выдается благодарственное письмо Управления образования 
Администрации Томского района и МАОУ «Калтайская СОШ» Томского района.

7. Информационное обеспечение
Вся информация по условиям проведения и итогам Конкурса размещается на сайтах Управления 
образования Администрации Томского района http://uoatr.tomsk.ru/ и МАОУ «Калтайская СОШ» 
Томского района http://tom-ktschool.edu.tomsk.ru/.
Контактная информация:
Савченко Елизавета Викторовна, Руководитель Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»; тьютор по проектной деятельности, телефон: 8 (983)324-40-02, e-mail:
ev.tvutor@bk.ru

http://uoatr.tomsk.ru/
http://tom-ktschool.edu.tomsk.ru/
mailto:ev.tvutor@bk.ru


Приложение 1 к Положению 
о муниципальном конкурсе школьных хоров 

«Битва звонких голосов», 
приуроченного ко Дню Защитника Отечества»

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе школьных хоров 

«Битва звонких голосов» приуроченного ко Дню Защитника Отечества

№
п/п

Ф.И.О. участника (полностью) Название композиции Класс

Директор 0 0 :

Дата направления заявки:



Приложение 2 к Положению 
о муниципальном конкурсе школьных хоров 

«Битва звонких голосов», 
приуроченного ко Дню Защитника Отечества»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
для участника муниципального конкурса школьных хоров 

«Битва звонких голосов», приуроченного ко Дню Защитника Отечества

Я,____________________________________________________________________________________,
ФИО родителя или законного представителя участника полностью 

зарегистрирован/а по адресу: ?
паспорт

серия, номер, дата выдачи,

наименование выдавшего органа
являясь родителем (законным представителем)

ФИО ребенка/подопечного полностью
проживающего по адресу:

подтверждаю свое согласие на обработку данных моего ребенка/опекаемого в рамках участия в 
муниципальном конкурсе школьных хоров «Битва звонких голосов», приуроченного ко Дню 
Защитника Отечества (далее -  Конкурс): фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места 
учебы, даты рождения, контактного телефона и электронного адреса, конкурсных работ моего 
ребенка/опекаемого с целью формирования регламентированной отчетности, размещения 
данных в банке данных участников Конкурса для размещения на официальном сайте МАОУ 
«Калтайская СОШ» Томского района (http://tom-ktschool.edu.tomsk.ru/).
Я  подтверждаю ознакомление с Положением о муниципальном конкурсе школьных хоров «Битва 
звонких голосов», приуроченного ко Дню Защитника Отечества.
Я  проинформирован/на и выражаю согласие с целями обработки моих персональных данных 
организаторами Конкурса, а именно: осуществление деятельности организаторов в связи с 
проведением муниципального конкурса школьных хоров «Битва звонких голосов», приуроченного 
ко Дню Защитника Отечества.
Я уведомлен/на и даю согласие на перечень действий организатора Конкурса с персональными 
данными моего ребенка (подопечного): сбор; систематизация; хранение; использование;
обезличивание; блокирование; уничтожение, распространение и публикацию персональных 
данных моего ребенка (подопечного), а также его конкурсной работы, в том числе в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.
Я  подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение шести месяцев 
с даты подписания Согласия.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

« » 2021 г.
Подпись Фамилия, инициалы родителя/представителя участника дата

http://tom-ktschool.edu.tomsk.ru/

