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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении муниципального творческого конкурса среди дошкольных образовательных 

учреждений Горнозаводского муниципального района 

 «Легко ли быть ребенком» 

 

1.Общее положение. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения муниципального творческого 

конкурса среди дошкольных учреждений Горнозаводского муниципального района Пермского 

края (далее - Конкурс). Настоящее положение определяет порядок проведения Конкурса  и 

требования, предъявляемые его к участникам. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

 Развитие творческой инициативы среди педагогов и родителей;  

 Поддержка и развитие музыкального творчества, повышение уровня исполнительского 

мастерства; 

 Расширение, сплочение и укрепление творческих контактов между педагогами 

муниципальных дошкольных учреждений. 

 

3. Организаторы. 

3.1. Организаторами Конкурса выступают муниципальное автономное образовательное 

учреждение  «Детский сад №8» п. Пашия и  муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Пашийский ДК» при поддержке МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска (далее – Организатор). 

3.2. Организатор Конкурса: 

3.2.1. Обеспечивает информационное сопровождение Конкурса. 

3.2.2. Принимает творческие работы в виде  фотографий (первое конкурсное задание). 

3.2.3. Обеспечивает подготовку и проведение Конкурса. 

3.2.4. Несёт ответственность за хранение всей документации по Конкурсу. 

3.2.5. Организует церемонию награждения участников Конкурса. 

3.2.6. Обеспечивает участников Конкурса дипломами и памятными подарками. 

3.2.7. Осуществляет информационную поддержку, размещая информацию о Конкурсе на 

официальных сайтах: http://inf-centr-gorn.moy.su/ ,  http://detskiisad8.ucoz.ru/   

3.2.8. Согласовывает и утверждает состав жюри Конкурса.   

http://inf-centr-gorn.moy.su/
http://detskiisad8.ucoz.ru/
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4. Участники. 

4.1. В Конкурсе принимают участие работники дошкольных учреждений независимо от 

возраста и занимаемой должности, родители (законные представители) воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений.  

4.2. Состав команды не должен превышать 15-и человек. 

 

5. Условия и порядок проведения конкурса. 

 5.1. Команда, подавшая в Оргкомитет заявку по установленной форме (Приложение №1) 

на участие в Конкурсе, до 16 ноября 2018г.в муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Пашийский дом культуры» по адресу: п. Пашия, ул.Ленина, д.7 или по 

электронной почте Pashiya-dk@mail.ru, xuzina86@mail.ru, (тел.: 8(34269) 39540, 8 (34269) 

39704), становится Участником Конкурса и берет на себя все обязательства Участника.  

5.2. Генеральная репетиция выступлений проводится по согласованному с 

Организаторами графику; 

5.3. Время каждого конкурса лимитировано. За превышение лимита времени из итоговой 

суммы вычитаются штрафные баллы - 0,1 балл; 

5.4. Команда в своих выступлениях может привлекать группу поддержки; 

5.5. Участники Конкурса имеют право обращаться в Оргкомитет с претензиями о 

нарушении настоящего Положения;  

5.6. Порядок выступления команд определяется жеребьёвкой, проводимой до начала 

конкурса; 

5.7. Участники обязаны:  

- подать заявку на участие в Конкурсе по установленной форме (Приложение №1);  

- делать подборку и монтаж музыкального оформления для своего выступления и не 

позднее, чем за один день до выступления предоставить свои фонограммы на электронном 

носителе по адресу: п. Пашия, ул. Ленина, 7;  

- самостоятельно подготовить техническую часть выступления  

- соблюдать на сцене и в зале чистоту, порядок, правила техники безопасности и норм 

поведения;  

- решать вопросы по изготовлению костюмов и реквизита.  

5.4. Участники несут ответственность:  

- за некорректное поведение своих болельщиков во время проведения Конкурса;  

- за сохранность, предоставленных организаторами Конкурса для выступления атрибутов 

и технических средств. 

 

6. Сроки и место проведения: 

6.1. Конкурс проводится в МБУК «Пашийский дом культуры» по адресу: п. Пашия, ул. 

Ленина,7 

6.2. Время проведения – 30 ноября 2018 года 18:00 ч. 

 

7. Программные требования. 

7.1. Конкурс проводится по теме «Легко ли быть ребенком»  

7.2. Конкурс «Визитная карточка» - участники представляют фотографии, форматом А4, 

в количестве 10 шт., (максимальная оценка - 5 баллов). 

Фотографии необходимо предоставить в МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

Колеговой О.В. в срок до 23 ноября 2018 г.  

mailto:Pashiya-dk@mail.ru
mailto:xuzina86@mail.ru
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7.3. Конкурс «Музыка нас связала» - команды представляют вниманию жюри и зрителей 

вокальное произведение (максимальная оценка - 5 баллов). 

7.4. Конкурс «Танцующие таланты» -  команды представляют вниманию жюри и 

зрителей танцевальный номер в современном стиле (максимальная оценка - 5 баллов). 

7.5. Конкурс «Легко ли быть ребенком» - команды представляют вниманию жюри и 

зрителей театрализованный номер. Время выступления не более 5 минут (максимальная 

оценка - 5 баллов). 

7.6. Не допускаются к участию произведения, содержащие ненормативную лексику, 

унижающие расовое, религиозное или национальное достоинство, призывающее к 

насильственным противоправным действиям и поступкам. 

 

8. Критерии оценки и награждение участников. 

8.1. Жюри оценивает конкурсные творческие выступления по следующим критериям: 

 Соответствие теме Конкурса, четкость выражения идеи; 

 Исполнительское мастерство; 

 Эмоциональность исполнения: 

 Подбор репертуара: 

 Сценическая культура; 

 Творческие находки. 

8.2. Все участники Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. 

 

9. Жюри. 

9.1. Состав жюри определяется организаторами Конкурса.  

9.2. В состав жюри могут включаться представители творческой интеллигенции, средств 

массовой информации, а также представители компаний-спонсоров. 

9.3. Решение жюри не оспаривается. 

9.4. Каждый член жюри ведёт свой протокол. Далее составляется сводный протокол, в 

который заносятся оценки каждого члена жюри, подсчитывается суммарный балл для 

каждой команды.    

 

10. Соблюдение персональных данных. 
10.1.  В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006  г. № 

152-ФЗ, «О персональных данных» подача заявки на участие в Конкурсе подтверждает 

согласие участников Конкурса на обработку персональных данных, включающих: 

фамилию, имя, отчество.  

10.2. Организаторам предоставляется право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Организаторы Конкурса вправе обрабатывать персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных 

данных (документов).   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в муниципальном творческом конкурсе среди дошкольных образовательных 

учреждений  

Горнозаводского муниципального района 

 «Легко ли быть ребенком», 

 

 

1. Муниципальное образование______________________________________________ 

2. Образовательное учреждение______________________________________________ 

3. Руководитель (ФИО) _____________________________________________________ 

4. Адрес, контактный телефон_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Название творческого коллектива___________________________________________ 

6. Всего участников____________________________________________________чел.  

Из них: 

Работников дошкольного учреждения _________________________________________чел. 

Представителей родительской общественности _________________________________чел.  

7. Музыкальное сопровождение (фонограмма/муз инструмент) ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата _________ 


