
 

 

 

Положение 

о проведении   конкурса   детского творчества 

 «С чего начинается Родина»  

в рамках вокально – эстрадного конкурса «Весна в Печатниках – 2016» 

среди воспитанников дошкольных структурных подразделений. 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения конкурса 

детского творчества  «С чего начинается Родина?»  среди воспитанников 

дошкольных структурных подразделений  образовательных организаций района 

Печатники. 

1.2 Конкурс проводится на конкурсной основе среди воспитанников дошкольных 

структурных подразделений  в рамках Проекта «Моя малая Родина» (О 

Печатниках) 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях развития творческих инициатив детских 

коллективов дошкольных структурных подразделений образовательных 

организаций  в рамках Проекта «Моя малая Родина» 

2.2. Задачи: 

 воспитание нравственно -  патриотических чувств и любви к Родине; 

 развитие личности  ребенка , его эстетических качеств в эмоциональном познании 

мира; 

 формирование информационной культуры участников конкурса; 

 активная поддержка творческой инициативы детей в совместной деятельности с 

воспитателями и родителями; 

 развитие культурных  традиций дошкольного образования  района Печатники 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Участниками Фестиваля являются воспитанники дошкольных  отделений    

Образовательных организаций района от 3 до 7 лет. 

 

4. Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются  Управа района Печатники, ГБУ «Культурно – 

спортивный центр «Печатники» 

 

 

 



 

5.   Условия проведения конкурса 

5.1.  На конкурс  принимаются детские художественно – музыкальные композиции  

на тему «Моя малая Родина» (О Печатниках) .  

5.2. Содержание композиции представляет следующие номинации: «Вокальное 

исполнение», «Танцевальное творчество», «Художественное чтение» 

5.3. Солисты (пение) в общей композиции  исполняют не более 1 произведения, 

ансамбли (до 10 человек) – не более 1 произведения.  

5.4. Художественное чтение может определяться отдельным  исполнением  или в 

общем содержании композиции. 

5.5.Регламент художественно – музыкальной композиции  до 20  минут 

5.6. В конкурсе принимает участие одна  музыкально – художественная 

композиция дошкольного отделения  от образовательной организации. 

5.7. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (бланк заявки прилагается) 

до 6 апреля 2016 года в управу района Печатники по эл. почте:  

sd.pechatniki@gmail.com  или ivasenko_tatyana@mail.ru 

 

5. Критерии оценки  детской деятельности 

5.1. «Вокальное исполнение» 

 качество исполнения; 

 соответствие репертуара возрастным и индивидуальным возможностям 

исполнителя; 

 раскрытие художественного образа исполняемого произведения 

 

5.2. «Танцевальное творчество» 

 умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание; 

 соответствие музыкального сопровождения и жанра танца; 

 костюмное оформление танцевальной деятельности  детей.  

 

5.3. «Художественное чтение» 

 соответствие художественного произведения теме художественнно – музыкальной 

композиции; 

 грамотность речи; 

 выразительность исполнения; 

 безошибочность; 

 сценическая культура. 

 

6. Организация и проведение конкурса 

 

mailto:sd.pechatniki@gmail.com


6.1. Результаты конкурса подводятся по итогам выступления всех участников 

образовательных  комплексов. 

6.2.Жюри оценивает исполнение всех номеров композиций представленных на 

конкурс, а также индивидуальную деятельность  особо отличившихся  участников 

мероприятия. 

6.3.  Конкурс проводится  16 апреля 2016 года с 10.30 

Место проведения: актовый зал школы № 773 

6.4.Оргкомитет конкурса: 

 

Болсинов С.В. –                                                     Председатель оргкомитета 

Заместитель главы Управы 

 

Ивасенко Т.В. -                                                       Член оргкомитета 

 Начальник отдела Управы 

 

Хожайнов Ю.В.-                                                      Член оргкомитета   

И.о. директора ГБУ 

«Культурно – спортивный центр «Печатники» 

 

Лагронова Т.Е.                                                         Член оргкомитета 

Заместитель директора ГБУ «КСЦ Печатники»                                                                                                                                   

 

 

 

 

7. Подведение итогов 

 

7.1.Итоги конкурса определяются призовыми местами  

 по общей представленной художественно – музыкальной  композиции; 

 по трем номинациям «Вокальное исполнение», «Танцевальное творчество», 

«Художественное чтение». 

7.2. Жюри конкурса вправе присуждать несколько призовых мест.  

7.3.Координатор конкурса – Ивасенко Татьяна Викторовна, начальник отдела по 

взаимодействию с населением управы района Печатники, 8495 353 00 04,  

8905 504 91 35. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В ВОКАЛЬНО-ЭСТРАДНОМ КОНКУРСЕ 

«Весна в Печатниках» 2016 год 

 

1. Название учреждения:______________________________________ 

 

2. Программа выступления: 

Название коллективов, фамилия, имя исполнителей, возраст: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________ 

3. Руководитель, контактный телефон:___________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

4. Названия исполняемых произведений и хронометраж: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________ 

5. Аккомпанирующие инструменты или тип носителя фонограмм: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________ 

6. Обеспечение микрофонами:__________________________________ 

7. Дополнительная информация (ск. необходимо микрофонов, на стойках или без 

ит.д.):________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации      ____________ (Ф.И.О.) 

М.П. 

Руководитель коллектива (Ф.И.О. полностью) мобильный телефон 

 


