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УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
OT.Yb/

//

№

Об итогах проведения конкурса
вокального мастерства «Пусть
миром правит доброта»

В целях реализации муниципальной программы «Развитие
образования Богородского муниципального округа Нижегородской области»,
утвержденной Постановлением администрации Богородского муниципального
округа от 30.12.2020 № 2339, создания условий для проявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи с 01 октября по 30
ноября 2021 года был проведен районный конкурс вокального мастерства
«Пусть миром правит доброта» (далее Конкурс).
Учитывая итоги работы жюри конкурса, приказываю:
1. Утвердить
прилагаемый
список
обучающихся
победителей
муниципального Конкурса.
2. Наградить дипломами Центра развития муниципальной системы оценки
качества образования победителей Конкурса.
3. Разместить на сайте Центра развития муниципальной системы оценки
качества образования информацию о результатах проведения данного
Конкурса.
4. Руководителям образовательных учреждений рекомендовать:

4.1. проанализировать итоги проведения школьного и муниципального
этапа Конкурса;
4.2. довести до сведения всех заинтересованных лиц результаты участия в
Конкурсе учащихся и педагогов;
4.3. объявить благодарность педагогам - участникам муниципального
этапа и членам жюри Конкурса.
4.4. учесть результаты работы педагогов - участников Конкурса и членов
конкурсного жюри при распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда.
5. Мозжалову А. В., ведущему специалисту Управления образования, учесть
результаты участия в Конкурсе при составлении рейтинга ОУ по итогам
2021 - 2022 учебного года
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

Исполнитель
Лосева E.B.
2 - 24-61

Утвержден приказом Управления образования и
молодежной политики администрации
Богородского муниципального округа
Нижегородской области
от
№

Список победителей конкурса вокального мастерства «Пусть миром
правит доброта»
Гран - при конкурса
Блинова Василина, 1 класс МБОУ «Каменская школа», руководитель Блинова
Н. В.
I место (возрастная группа 6-8 лет)
Широков Виктор, Блощенко Виктория,
Центральный», руководитель Серова О.И.
I место (возрастная группа 9-11 лет)
Богатская Елизавета, Осипова Юлия,
руководитель Сорокина В. А.

2

класс

3 класс

МБОУ

МБОУ

«Школа

"Школа №

п.

1",

I место (возрастная группа 12-14 лет)
Дорничева Елизавета, 7 класс МБОУ «Школа № 7», руководитель Савельева
Ж.Ю.
II место (возрастная группа 9-11 лет)
Богер Лионелла, 4 класс МБОУ «Хвощевская школа», руководитель Серегина
Т. М
Результат участия в Конкурсе
ОУ

МБОУ «Березовская школа»

Ф.И. исполнителя/
исполнителей, название
коллектива
Блинова Василина
Богатская Елизавета,
Осипова Юлия
Богер Лионелла
Дорничева Елизавета
Дорничева Елизавета
Широков Виктор,
Блощенко Виктория
«Великолепная
шестерка»
Абросимова Валерия,
Бардин Александр
«Ровесники»

МАОУ «Школа № 5 «Перспектива»
МБОУ «Березовская школа»

«Радуга»
«Улыбка»

МБОУ «Каменская школа»
МБОУ "Школа № 1"
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

«Хвощевская школа»
«Школа № 7»
«Школа № 7»
«Школа п. Центральный»

МБОУ «Школа № 7»
МБОУ «Шварихинская школа»

ФИО
руководителя

баллы

Блинова Н. В.
Сорокина В. А.

69,75
68,5

Серегина Т. М.
Савельева Ж.Ю.
Савельева Ж.Ю.
Серова О.И.

66,75
65
64,75
62,75

Савельева Ж.Ю.

57,75

Сергеева Е. А.

43,75

Морозова Л. А.,
Зайцева А. А.
Кобцева И. И.
Морозова Л. А.,

39,25
37,75
36,5

МБОУ «Алешковская школа»

Селуянов Дмитрий

Зайцева А. А.
Духина М. В.

33,5

Утверждена приказом Управления образования
и молодежной политики администрации
Богородского муниципального округа
Нижегородской области
от
№

Аналитическая справка по итогам проведения
конкурса вокального мастерства «Пусть миром правит доброта»
В целях реализации муниципальной программы «Развитие
образования Богородского муниципального округа Нижегородской области»,
утвержденной Постановлением администрации Богородского муниципального
округа от 30.12.2020 № 2339, создания условий для проявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи с 01 октября по 30
ноября 2021 года был проведен районный конкурс вокального мастерства
«Пусть миром правит доброта» (далее Конкурс).
Цель: создание условий для проявления, поддержки и развития
способностей и талантов обучающихся.
Задачи:
- создать условия для творческого развития, общения и укрепления творческих
связей среди участников Конкурса;
- создать условия для развития художественно-эстетического вкуса детей и
молодежи;
- повысить профессиональное мастерство педагогов, плодотворно работающих
в области вокального искусства.
Муниципальный этап Конкурса проходил на сайте сетевых проектов
Центра развития». В муниципальном этапе приняли участие 44 учащихся из 9
ОУ района: 4 солиста, 3 дуэта и 4 ансамбля.
Выступления участников Конкурса оценивались по следующим
критериям:
• музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения,
• чистота интонации и качество звучания,
•
•
•
•

красота тембра и сила голоса,
сценическая культура,
сложность репертуара,
соответствие репертуара возрастной категории исполнителя,

• исполнительское мастерство
Максимальный балл, который могли набрать участники Конкурса, - 70.
Средний балл, набранный участниками Конкурса, составил 54 балла, что
составляет 77 % от максимально возможного.
Участники показали высокий уровень исполнительского мастерства.
При этом стоит отметить, что максимальное количество баллов участники
набирали за соответствие репертуара возрастной категории исполнителя. А за
критерии «музыкальность и чистота интонации» участники набрали в среднем
6,3 и 5,8 баллов соответственно.
Все участники Конкурса приняли участие в гала концерте на сайте
сетевых проектов https://sp-imk.ru/
Состав жюри конкурса
Пугачева М. В., руководитель РМО музыкальных руководителей;
Сереброва О. А., муз. руководитель МБДОУ «Детский сад № 2»;
Гаврилина Н. В., муз. руководитель МАДОУ «Детский сад № 5»;
Гребенкина Т. М., педагог доп. образования МБУДО «ЦВР»

