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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки-конкурса творческих работ
«Детские музыкальные инструменты своими руками»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, требования, сроки и
условия к организации и проведению выставки – конкурса творческих работ
«Детские музыкальные инструменты своими руками» среди педагогов и родителей (законных представителей) образовательных организаций Горнозаводского городского округа, реализующих программы дошкольного образования
(далее – положение).
1.2. Организацию и проведение выставки – конкурса творческих работ «Детские музыкальные инструменты своими руками» среди педагогов и родителей
(законных представителей) образовательных организаций Горнозаводского
городского округа, реализующих программы дошкольного образования (далее
– конкурс) осуществляет Профессиональное объединение музыкальных руководителей ДОО при поддержке МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска (далее – организаторы).
1.3. Конкурс направлен на развитие профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Горнозаводского городского округа, реализующих программы дошкольного образования (далее – образовательные организации, ОО), развитие эстетического вкуса детей, раскрытие творческого потенциала, демонстрацию продуктивного опыта по организации музыкальноразвивающей среды в ОО.
2.Цель и задачи конкурса
2.1. Конкурс организуется в целях поиска инновационных подходов к организации музыкально-развивающей среды в ОО, обобщения и распространения
опыта работы педагогов по внедрению инновационных технологий в условиях
реализации ФГОС ДО.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. Совершенствовать формы и методы работы с родителями, содействовать укреплению связи ОО и семьи;
2.2.3. Формировать общественное мнение о ценности музыкального воспитания дошкольников.
2.2.4. Выявлять и распространять инновационный педагогический опыт.
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3. Организационный комитет
3.1. В целях организации и проведения конкурса создается организационный
комитет. Состав организационного комитета (далее – оргкомитет) утверждается приказом МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска.
3.2. Функции Оргкомитета: составляет список участников конкурса, определяет порядок, место и дату проведения конкурса, обеспечивает необходимое
методическое и техническое сопровождение конкурса, а также вносит изменения в настоящее положение (объективно возникшие в ходе подготовки конкурса), осуществляет помощь в подготовке и оформлении документов участникам конкурса, осуществляет сотрудничество со средствами массовой информации с целью распространения информации о проведении конкурса.
4. Участники конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие:
4.1.1. Музыкальные руководители, воспитатели ОО;
4.1.2. Родители воспитанников ОО (законные представители).
4.2. Участники конкурса имеют право обращения в организационный комитет
конкурса за разъяснениями о порядке участия*.
5. Организация и проведение конкурса
5.1. Участие в конкурсе является добровольным.
5.2. Конкурс проводится в форме выставки.
5.3. Работы предоставляются по номинациям:
- «Струнные музыкальные инструменты»,
- «Ударные музыкальные инструменты»,
- «Шумовые музыкальные инструменты»,
- «Духовые музыкальные инструменты».
5.4. Участники конкурса могут представить на конкурс одну или несколько
работ в каждой номинации.
5.5. Формы участия в конкурсе:
5.5.1. Представление конкурсных работ в оригинале.
5.5.2. Представление видеозаписи, представляющей конкурсную работу.
5.6. Сроки и место проведения Конкурса:
5.6.1. Место проведение Конкурса: МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, корпус 5.
5.6.2. Заявки на участие (приложение 1) принимаются до 20 марта 2021 г. на
email: kurilowa.nataliya@yandex.ru
5.6.3. 22.03.2021 г. с 13.00 до 14.30 ч. приём конкурсных работ в музыкальном
зале корпуса 5 МАДОУ «Детский сад № 5», оформление выставки для просмотра в сети Интернет.
5.6.4. 25.03.2020 г. открытие выставки в социальной сети Вконтакте «ПО музыкальных руководителей» https://vk.com/club149129611.
5.6.5. 26.03.2020 г. – работа членов жюри.
5.6.6. 29.03.2021 – 30.03.2021 г. подведение итогов конкурса.
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5.6.7. 31.03.2021 г. в 13.30 час. оглашение результатов конкурса в социальной
сети
Вконтакте
«ПО
музыкальных
руководителей»
https://vk.com/club149129611.
6. Требования к работам
6.1. Конкурсная работа должна представлять результат совместной творческой
деятельности педагогов ОО и родителей воспитанников (законных представителей).
6.2. На конкурс принимаются музыкальные инструменты, созданные своими
руками (из фанеры, пластмассы, других материалов, с использованием бус, бисера и других материалов). Детские музыкальные инструменты должны быть
легкими и прочными, изготовленными в натуральную величину, пригодными
для использования в музыкальной деятельности детьми.
7. Работа жюри
7.1. Жюри формируется из квалифицированных и опытных специалистов.
Оргкомитет конкурса вправе привлекать в состав жюри педагогических работников, методистов, старших воспитателей, руководителей образовательных
организаций из других муниципальных образований (по согласованию).
7.2. Состав жюри формируется оргкомитетом и утверждается приказом МБУ
«ИМЦ» г. Горнозаводска (далее – жюри).
7.3. По решению жюри могут присуждаться несколько первых, вторых и третьих мест.
7.4. Жюри имеет право не присуждать призовые места в какой-либо номинации, если конкурсные работы не соответствуют критериям оценки и статусу
победителя.
7.5. Жюри имеет право устанавливать специальные номинации.
7.6. Жюри и оргкомитет конкурса не имеют права разглашать результаты конкурса до официального их оглашения.
7.6. Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит. Жюри не учитывает материальные возможности, социальную принадлежность, национальность, а оценивает лишь творчество участников на абсолютно равных условиях согласно настоящему положению.
8. Критерии оценки работ
Работы во всех конкурсных номинациях оцениваются согласно критериям (приложение 2)
Максимальное количество баллов–20. Оценивание с десятыми долями
не допускается.
9. Подведение итогов, награждение
9.1. Победители и призеры конкурса в каждой номинации получают дипломы
первой, второй, третьей степени на адрес электронной почты, указанный в заявке.
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9.2. Участники конкурса, не ставшие победителями и призерами, получают
сертификаты участников на адрес электронной почты, указанный в заявке.
9.3. В случае, если в номинацию заявилось 3 или менее 3 участников, то по
итогам конкурса в данной номинации определяется только победитель (1 место). В случае, если в номинацию заявился 1 участник, то номинация признается несостоявшейся.
10. Прочие условия
10.1. Подача заявки для участия в конкурсе в соответствии с настоящим положением означает согласие участников с правилами его проведения.
10.2. В соответствии c требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных» Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие
в конкурсе, участники подтверждают согласие на обработку организаторами
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, наименование образовательной организации субъекта персональных данных, адрес электронной почты участника, телефон.
10.3. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и
использование данных.
10.4. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их в
списки и отчётные формы.
*Контактные телефоны для получения дополнительной информации:
8 90263 92 645 Курилова Наталия Николаевна
Приложение 1 к положению

Выставка-конкурс творческих работ
«Детские музыкальные инструменты своими руками»
Заявка на участие
Номинация
Название работы
Ф.И.О. участника (полностью)
Адрес электронной почты участника, телефон
Ф.И.О. участника (полностью)
Адрес электронной почты участника, телефон
Ф.И.О. куратора (воспитатель, полностью)
Адрес электронной почты куратора (воспитателя), телефон
Образовательное учреждение (полное наименование в соответствии с уставом)

Дата

подпись

расшифровка подписи
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Приложение 2 к положению

Выставка-конкурс творческих работ «Детские музыкальные инструменты своими руками»
Протокол
Номинация _______________________________
Член жюри: ___________________________________________
Всего
баллов

Интересное творческое решение, использование в работе
различных материалов и техник оформления (0 - 5)

Надежность, безопасность использования
(0 - 5)

Ценность музыкального инструмента как
источника звука,
функциональность
(0 – 5)

Критерии оценивания
 работа полностью соответствует критерию - 5 баллов;
 работа частично соответствует критерию- 2-3 балла,
 работа не соответствует критерию- 0 баллов.

Оригинальность работы (0 или 1)

Ф.И.О. участников
Наименование ОО

Эстетический вид
(1 – 3)

Название работы

Соответствие работы
выбранной тематике
конкурса (0 или 1)

№
п/п

Член жюри:
___________
подпись

__________________
расшифровка подписи

6

Выставка-конкурс творческих работ
«Детские музыкальные инструменты своими руками»
Сводный протокол
Номинация _______________________________
№
п/п

Название работы

Оценки членов жюри
Жюри 1

Жюри 2

Общий Результат
Жюри 3
балл

Члены жюри:
___________
подпись

___________
подпись

___________
подпись

__________________
расшифровка подписи

__________________
расшифровка подписи

__________________
расшифровка подписи

