Положение
о проведении районного творческого конкурса «Музыкальная история»
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений
1. Общие положения
1.1 Целью проведения районного конкурса является выявление и
поддержка одаренных и талантливых воспитанников дошколь ных
образовательных учреждений Сладковского района.
1.2 Основные задачи конкурса:
- создание условий для творческого общения детей;
- создание условий для организации обмена опытом музыкальных
руководителей детских дошкольных образовательных учреждений;
- формирование у воспитанников дошкольных образовательных учреждений
основ музыкальной культуры.
2. Организатор конкурса
2.1 Организатором конкурса является МАУ ДО ДДТ «Галактика».
3.Время и место проведения
3.1 Районный конкурс проводится 21 апреля 2017 года в МАУ ДО ДДТ
«Галактика» по адресу с.Сладково, ул.Гурьева, 89. Начало в 10.00.
4. Участники конкурса
4.1 В конкурсе принимают участие воспитанники дошколь ных учреждений
Сладковского района. Возраст участников 5 – 7 лет.
5. Порядок проведения конкурса:
5.1 В конкурсе принимают участие солисты и вокаль ные коллективы.
5.2 Все прослушивания проводятся публично.
5.3 Конкурсанты предоставляют 2 (два) разнохарактерных произведения
(песни), каждая продолжительностью не более 4-х (четырех) минут и в
сопровождении фонограммы "минус один". Фонограммы обеспечиваются
непосредственно музыкаль ным руководителем конкурсанта.
5.4 Требование к конкурсным произведениям: песни должны
соответствовать детской тематике, быть созвучны возрасту и
миропониманию исполнителя.
5.5 Порядок выступления конкурсантов определяется организаторами

конкурса.
5.6 Для участия в конкурсе необходимо до 14 апреля 2017 года
предоставить заявку (Приложение №1) и фонограммы "минус один" в
МАУ ДО ДДТ «Галактика» по электронной почте galakticka.dom@yandex.ru
либо по факсу 8(34555) 24586.
6.Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1 Выступления участников конкурса оценивает жюри.
Критерии оценки:
а) Исполнительское мастерство:
- вокаль ные данные;
- ритмичность.
- чистота интонирования;
б) Раскрытие образа:
- артистизм;
- пластика.
в) Художественное оформление номера:
- возрастное и программное соответствие произведения;
- сценический костюм.
6.2 Победители и призеры награждаются дипломами и подарками.
Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участника и
поощрительные призы.

Останина Галина Николаевна тел.8 (34555) 23 -2-44

Приложение №1
Заявка
на участие в конкурсе «Музыкаль ная история - 2017»

1. Название дошколь ного образовательного учреждения
2. Фамилия, имя участника ( для музыкальных коллективов – название,
состав участников)
3. Дата рождения участника(ов) конкурса
4. Репертуар (название песен)
5.Ф.И.О. музыкаль ного руководителя.

