
 

Положение  
о районном заочном конкурсе детского творчества  

«Музыкальная история» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 
районного заочного конкурса детского творчества «Музыкальная 
история» (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в соответствии с утвержденным 
муниципальным заданием муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом 
детского творчества «Галактика» на 2022 год.  

1.3. Организатор Конкурса: муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества «Галактика» 
(далее – Учреждение).  

1.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения в настоящее Положение. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
 
2.1. Цель: выявление и поддержка одаренных и талантливых 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений Сладковского 
муниципального района.  

2.2. Задачи Конкурса:  
- развитие детского творчества;  
- формирование у воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений основ музыкальной культуры.  
 

3. Сроки и место проведения Конкурса 
 
3.1. Конкурс проводится с 11.04.2022 по 22.04.2022  
3.2. Видеозаписи, заявки на участие, согласия на размещение 

видеозаписей на официальном сайте МАУ ДО ДДТ «Галактика», а также 
в социальных сетях, принимаются по электронной почте 
galakticka.dom@yandex.ru или на флеш-носителе по адресу: с. Сладково 
ул. Гурьева д. 89 с 11.04. по 14.04.2022 (включительно). (Приложение № 
1, Приложение № 2).  

3.3. С 14.04.2022 по 18.04.2022 жюри отбирает лучшие работы по 
номинациям для организации онлайн голосования.  

 
 

 

 

 

Согласовано: 
Начальник отдела культуры, 
спорта и работы с 
молодежью администрации 
Сладковского 
муниципального района 
________ Мошенский А.А. 

Согласовано: 
Начальник отдела 
образования администрации 
Сладковского 
муниципального района 
 
_________ Федотов Е.В. 

Утверждаю: 
Директор  
МАУ ДО ДДТ «Галактика» 
 
 
 
________Райбер Т.А. 

 

Согласовано: 
Начальник отдела культуры, 
спорта и работы с 
молодежью администрации 
Сладковского 
муниципального района 
________ Мошенский А.А. 

Согласовано: 
Начальник отдела 
образования администрации 
Сладковского 
муниципального района 
 
_________ Федотов Е.В. 

Утверждаю: 
Директор  
МАУ ДО ДДТ «Галактика» 
 
 
 
________Райбер Т.А. 
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3.4. С 19.04.2022 по 21.04.2022 проводится онлайн голосование в 
сообществах МАУ ДО ДДТ «Галактика» в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники».  

3.5. Подведение итогов Конкурса 21.04.2022. Объявление итогов и 
публикация конкурсных работ в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» 22.04.2022. 
 

4. Условия участия в Конкурсе 
 

4.1. В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений Сладковского муниципального района. 
Возраст участников 5 – 7 лет.  
 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме. Участникам нужно снять 
видеоролик с выступлением в формате mp4 или avi.  

5.2. Номинации Конкурса:  
- «Вокал» (формы исполнения на выбор – соло, дуэт, трио, хор) (2-3 мин.) 
- «Танец» (2-3 мин.)  
- «Малые театральные формы» (5 мин.)  

5.3.Критерии оценки по каждой номинации:  
- художественная трактовка музыкального произведения/театральной 
постановки;  
- чистота интонации и качество звучания;  
- сценичаская культура;  
- сложность репертуара;  
- артистизм, раскрытие художественного образа;  
- исполнительское мастерство;  
- наличие костюма/костюмов.  

5.4. От одного дошкольного образовательного учреждение может 
быть представлено неограниченное количество конкурсных работ в 
любой из номинаций. Один воспитанник может предоставить только один 
видеоролик на каждую (на любую) из номинаций.  

5.5. Конкурсные работы в номинации «Вокал» оцениваются жюри в 
равной степени вне зависимости от формы исполнения.  

5.6. В номинациях «Танец» и «Малые театральные формы» 
количество участников в одной конкурсной работе не ограничено.  

5.7. По отбору жюри лучшие работы из каждой номинации будут 
опубликованы в сообществах МАУ ДО ДДТ «Галактика» в социальных 
сетях «Вконтакте» и «Одноклассники»  для онлайн голосования. Для 
того, чтобы принять участие в голосовании, необходимо вступить в 
сообщество, в котором будет проходить голосование. 

 
6. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 

 
6.1. Победители и призеры Конкурса определяются по результатам 

онлайн голосования.  



6.2. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника. 
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.  
 

7. Контактная информация 
 

7.1. Ответственный за проведение Конкурса: педагог-организатор 
МАУ ДО ДДТ «Галактика» Петелина Анна Андреевна. Адрес: 627610, с. 
Сладково, ул. Гурьева, д. 89., тел.: 23-2-44, электронная почта: 
galakticka.dom@yandex.ru.  
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Приложение 1  
 

Заявка 
на участие в районном заочном конкурсе детского творчества 

«Музыкальная история» 
 
Наименование ДОУ_________________________________________ 
 

ФИ 
участника 

Возраст 
участника 

Номинация ФИО 
руководителя 

телефон 

     

     

     

 
 
Руководитель ДОУ: ______________ /_________________/  
 
 

 
Приложение 2  

 
Согласие  

на использование фотографий и видеосюжетов 
 

Я________________________________________________________, 
являющийся (являющаяся) родителем (законный представителем) 
_________________________________________________________  
ФИО ребёнка  
даю свое согласие на размещение на официальном сайте МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» на портале отдела культуры, спорта и работы с молодежью 
администрации Сладковского муниципального района 
http://sladkovoart.ru/, в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», 
в сообществах МАУ ДО ДДТ «Галактика» фотографий и видеосюжетов с 
участием моего ребёнка при организации онлайн-голосования в рамках 
районного заочного конкурса детского творчества «Музыкальная 
история», а также при публикации информации о данном конкурсе, 
согласно ст.152.1 Гражданского кодекса РФ «Охрана изображения 
гражданина». Помимо этого, предоставляю полное и абсолютное право 
МАУ ДО ДДТ «Галактика» использовать фотографии и видео с его (ее) 
изображением на методических объединениях, семинарах и в других 
педагогических и иных целях, не противоречащих действующему 
законодательству.  
 
Адрес____________________________________________________  
 
Телефон родителя (законного представителя)__________________  
 
Подпись_____________ Дата__________________ 


