УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Северо - Западного управления
министерства образования и науки Самарской области
________________________ Коковихин О.М.
Распоряжение № ___ от ________ 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ VII ОКРУЖНОГО КОНКУРСА – ФЕСТИВАЛЯ
ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»,
ПОСВЯЩЁННОГО ГОДУ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение
определяет цели и задачи, порядок
проведения окружного конкурса – фестиваля детского музыкального
творчества
«Музыкальный
калейдоскоп»
среди
дошкольных
образовательных организаций, реализующие основные образовательные
программы дошкольного образования (далее конкур – фестиваль)
1.2. Учредителем конкурса – фестиваля является Северо-Западное
управление министерства образования и науки Самарской области.
1.3. Организатором конкурса – фестиваля является Структурное
подразделение «Детский сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр.
1.4. Участниками конкурса – фестиваля являются: дошкольные
образовательные организации, реализующие основные образовательные
программы дошкольного образования.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Создание социальной ситуации развития дошкольников в
музыкальной деятельности.
2.2. Реализация потребностей и интересов дошкольников, членов их
семей и педагогов, с учётом этнокультурной и социальной ситуацией.
2.3. Выявление и поддержка одарённых талантливых детей и
творческих коллективов детского сада.

2.4. Привлечение к работе с детьми ведущих деятелей искусства и
культуры.
2.5. Приобщение детей к общечеловеческим, национальным и
духовным ценностям.
2.6.

Вовлечение родителей (законных представителей)

воспитанников в образование детей и создание единого образовательного
пространства «Детский сад плюс семья».
3. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Учредители конкурса – фестиваля
определяют состав
организационного комитета, место и сроки проведения.
3.2. Учредители оставляют право вносить изменения в положение.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ОРГАНИЗАТОРЫ
КОНКУРСА – ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Для организации и проведения конкурса – фестиваля создаётся
организационный комитет.
4.2. Организационный комитет разрабатывает положение о конкурсе фестивале, организует его проведение, обеспечивает соблюдение
установленного порядка конкурса – фестиваля, оформляет итоговый
протокол, организует награждение победителей и участников конкурса фестиваля, согласно протокола жюри и итогов общественного голосования.
4.3.Организатором конкурса – фестиваля
является Структурное
подразделение «Детский сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр.
4.4.Организатор:
- осуществляет подготовку и проведение конкурса - фестиваля;
- осуществляет организационно – информационное обеспечение,
информирует участников о дате, времени и месте проведения конкурса фестиваля;
- принимает заявки на участие в конкурсе – фестивале и видеофайлы;
- составляет программу конкурсных дней;
- оказывает консультативно – методическую помощь.
- определяет состав жюри конкурса – фестиваля и согласовывает с
Учредителем.

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Участником конкурса-фестиваля является творческий коллектив
детского сада.
5.2. В конкурсной программе могут принимать участие воспитанники
детского сада в возрасте от 3 до 7 лет, их родители (законные представители)
или иные члены семьи, а так же сотрудники детского сада.
5.3. Сотрудники детского сада, родители (законные представители)
воспитанников и члены их семей имеют право принимать участие только в
совместных с детьми концертных номерах.
5.4. Не допустимо включать в программу номера, поставленные
художественными руководителями (хореографами или педагогами по
вокалу) учреждений культуры или учреждений дополнительного
образования.
Ответственность за
руководителей ДОО.

достоверность

информации

возлагается

на

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА – ФЕСТИВАЛЯ.
6.1. В своей программе участник может использовать декламацию стихов
или прозы, а также разнообразные виды музыкальной деятельности:
- Вокал (пение).
Вокал: академический, народный (в том числе фольклор и этнография),
эстрадный. Исполнение может быть сольным, дуэтным, хоровым и т.д.
Допускается использование фонограммы (-), а также прописной или
живой БЭК - вокал;
Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «+»;
- Хореография (танец)
Хореография (соло, дуэт, ансамбль): классический танец, народный танец
(в том числе этнический и историко-бытовой), народный стилизованный
танец, бальный танец, современные направления, эстрадный танец;
- Игра на музыкальных инструментах ( соло, дуэт, трио, квартет, оркестр,
ансамбль и т.д.).

6.2. Участник может предоставить программу обще продолжительностью
не более 30 минут. Программа может быть представлена в виде концерта,
мюзикла и т.д.
Возможно участие с отдельными концертными номерами.

7. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ФЕСТИВАЛЕ.
6.1. Для участия в конкурсе-фестивале участнику необходимо
направить: заявку, анкету, установленного образца ( приложение № 1 , № 2),
видеофайл с конкурсной программой или конкурсным номером на
электронную почту ds1-fest@mail.ru в установленные данным положением
сроки.
К заявке приложить согласие родителей (законных представителей)
воспитанников на трансляцию видеозаписи и обработку персональных
данных (приложения № 3).
Требования к видеофайлу:
1. Продолжительность:
• конкурсной программы не более 30 минут;
• концертного номера не более 5 минут;
2. Формат файла: AVI, MPEG, H.264;
3. Качество не ниже 640 px;
7.2. Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с
указанием названия детского сада и названием конкурсной программы или
отдельного конкурсного номера продолжительностью
7.3. Видеосъемку осуществлять на фоне логотипа конкурса - фестиваля.
Логотип можно проецировать на задник сцены. Логотип конкурса фестиваля предоставляется организаторами конкурса в электронном формате
(приложение № 4).
7.4. Видеосъемка осуществляется силами участников конкурса фестиваля (дошкольной образовательной организацией). При видеосъемке

используется общий план.

Монтаж видеосъемки концертного номера не

допускается.
Видеосъемку конкурсной

программы или её отдельных номеров в

рамках конкурса – фестиваля, если есть такая возможность, желательно
проводить на сцене учреждений культуры. Это сделает мероприятие более
значимым и статусным для всех участников Конкурса – фестиваля.
Выступление на сцене позволит ребёнку почувствовать себя настоящим
артистом, оставит незабываемые впечатления в его душе.
Место проведения и видеосъемки конкурсной программы не влияет на
оценку жюри.

8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ.
8.1.

Конкурс - фестиваль проводится в дистанционном формате с 1 мая
2021года по 21 мая 2021г.

8.2.

Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап с 1 мая 2021 года по 15 мая 2021г.: прием заявок и

конкурсных работ (видеофайлов концертной программы, мюзиклов

или

отдельных конкурсных номеров) и их размещение на сайте организатора в
разделе «Мероприятия»
2 этап с 17 мая 2021 по 20 мая 2021г.: – просмотр

конкурсных

программ членами жюри и общественностью, голосование. Голосование
осуществляется на сайте организатора.
3 этап - подведение итогов конкурса - фестиваля.
Итоги конкурса объявляются 21 мая 2021 г. Протокол и дипломы
участников и победителей размещаются на сайте организатора , а также в
социальной сети ВКонтаке.

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ.

9.1. Оценивание конкурсных номеров, подведение итогов конкурса и
награждение осуществляет жюри.
9.2. В состав жюри конкурса – фестиваля входят деятели культуры и
искусства,

профессиональные

хореографы,

педагоги

по

вокалу

и

музыкальные руководители ДОО.
9.3.

Оценивание

конкурсных

номеров,

подведение

итогов

конкурса

осуществляется по двум категориям:
- полнокомплектные детские сады (5 и более групп);
- малокомплектные детские сады (1 - 4 группы).
9.4.

Программа

оценивается

по

следующим

видам

музыкальной

деятельности (номинациям): пение (вокал), танец (хореография), игра на
музыкальных инструментах (оркестр, ансамбль) и декламации стихов или
прозы.
•

Вокал.

Общие

критерии

оценки:

исполнительское

мастерство,

музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения,
чистота интонации и качество звучания, красота тембра и сила голоса,
сценическая культура, сложность репертуара, соответствие репертуара
исполнительским возможностям и возрасту исполнителя.
• Хореография. Общие критерии оценки: исполнительское мастерство,
техника

исполнения

соответствие

движений,

репертуара

композиционное

возрастным

построение

особенностям

номера,

исполнителей,

сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения), подбор и
соответствие музыкального и хореографического материала, артистизм,
раскрытие художественного образа.

• Игра на музыкальных инструментах. Общие критерии оценки:
исполнительское мастерство, техника исполнения, соответствие репертуара
исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя,
костюм, культура исполнения.
• Декламация. Общие критерии оценки: исполнительское мастерство
художественного чтения стихов или прозы, включающее жест, мимику,
выразительность. Соответствие репертуара исполнительским возможностям
и возрастной категории исполнителя, культура поведения.
9.5. Выступление участников оценивается по 3 – бальной системе.
9.6. При превышении регламентированного времени более чем на 1- 5
минуту

снимается

регламентированного

один

оценочный

времени

более

чем

бал.
на

При
5

превышении

минут

участник

становится

дошкольная

дисквалифицируется.
9.7.

Победителем

конкурса

–

фестиваля

образовательная организация, набравшая наибольшее количество баллов в
различных видах музыкальной деятельности (номинациях) и декламации.
Победитель
награждается:

(дошкольная

образовательная

организация)

ГРАН – ПРИ - кубок и диплом;
1 место - медаль и диплом;
2 место - медаль и диплом;
3 место: медаль и диплом.
9.8. Возможна победа в отдельных номинациях (концертных номерах).
Победитель в номинации награждается:
ГРАН – ПРИ - кубок и диплом;

1 место - медаль и диплом;
2 место - медаль и диплом;
3 место: медаль и диплом.
9.9. Жюри

конкурса – фестиваля оставляет за собой право учредить

дополнительные номинации, а так же не присуждать Гран – При конкурса фестиваля, либо какое - то из призовых мест.
9.10. Приз зрительских симпатий определяется по итогам общественного
голосования на сайте организатора.
9.11. Объявление результатов и награждение победителей и участников
конкурса – фестиваля проводится

в соответствии с действующим

положением.
9.12. Все участники конкурса - фестиваля получают дипломы.
9.13. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
10. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.
По вопросам проведения конкурса – фестиваля обращаться по телефонам:
8 846(57);21664; 21228; 21202; 89276068253
Заведующий - Хрипунова Татьяна Михайловна;
Старший воспитатель – Маклакова Наталья Владимировна;
Воспитатель : Чаус Ирина Ивановна.
Адрес электронной почты: ds1-fest@mail.ru

11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.
Оплата за участие в конкурсе – фестивале с учреждения составляет 150
руб. (Сто пятьдесят рублей).
Оплата производиться не позднее 15 мая 2021г.

Приложение №1
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В VII ОКРУЖНОМ КОНКУРСЕ– ФЕСТИВАЛЕ ДЕТСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»

Название ДОО (по уставу)__________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя детского сада___________________________________
Юридический адрес учреждения ______________________________________
E-mail
_____________________________________________________________
Ф.И.О. педагога (муз. руководителя, хореографа) ответственного за
подготовку
конкурса – фестиваля (или концертного номера)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон ответственного _____________________________________________
Общее количество человек, непосредственно принимающих участие в
концертной программе или номинациях: ___ чел.,
в том числе педагоги дошкольной образовательной организации _______;
родители (законные представители) воспитанников _____ чел,
представители семьи или иных социокультурных институтов ______ чел.
Конкурсная программа / номинация______________________________________________________________
(название)

Форма проведения концерт, мюзикл (нужное подчеркнуть)

Приложение № 2
АНКЕТА
Образец

№
п/п

1

Вид
музыкальной
деятельности
(номинация)

Название
музыкального номера

Хронометраж

Коли чество
участни
ков

Вокал

«Мамочка»

3.5

3

Ф.И.О.
участника

1.Иванова
Маша,
2.Сидорова
Вика,
3.Иванова
Ольга
Викторовн
а.

Возраст

Примечание
(если в совместном
номере принимает
участие члены
семей
воспитанников или
педагоги
необходимо указать
их принадлежность)

5
5
26

мама Ивановой
Маши.

Приложение № 3
СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
на фото и видеосъемку и ее трансляцию в социальной сети, размещение
фотографий и/или другой личной информации (фамилия, имя) ребенка.
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт серия ______ № ____________ выдан __________________________
__________________________________________________________________
"___"_____20 ___ года являясь родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего
__________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

Свидетельство о рождении серия _______ №______________ выдано «____»
______20___ года приходящегося мне ________________________,
зарегистрированного по адресу: ______________________________________,
даю свое согласие на фото и видеосъемку моего ребенка и её размещения в
социальной сети, а также на использование полученных в результате
фотосъемки и видеозаписи фотографических изображений и видео на любых
носителях, для любых целей, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
Я даю согласие на компиляцию Изображений и Видеозаписей с другими
изображениями, видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио,
аудиовизуальными произведениями, а также на монтаж, изменение,
переработку и обнародование изображений и видеозаписей.
Я информирован(а), что Структурное подразделение «Детский сад №1
«Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр гарантирует обработку фото и
видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с целями и задачами
конкурса.
Данное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до
достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока
хранения информации и может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации. Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее
согласие в любое время.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и
в интересах несовершеннолетнего.
"____" ___________ 20__ г. _____________ /_________________/

Подпись Расшифровка подписи

Приложение № 4

