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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса «Задорная частушка» 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведе-

нию конкурса «Задорная частушка» среди педагогов образовательных организаций 

Горнозаводского городского округа, реализующих программы дошкольного обра-

зования (далее – положение); определяет цели и задачи; описывает порядок прове-

дения и требования, предъявляемые к участникам; указывает сроки и условия про-

ведения; характеризует порядок работы и формы поощрения участников. 

1.2. Организацию и проведение конкурса «Задорная частушка» (далее - конкурс) 

среди педагогов образовательных организаций Горнозаводского городского округа, 

реализующих программы дошкольного образования осуществляет Профессиональ-

ное объединение музыкальных руководителей дошкольных образовательных 

учреждений при поддержке МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска (далее – организаторы). 
 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Конкурс организуется в целях укрепления сотрудничества и обмена опытом в 

сфере народного традиционного исполнительства. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- Сохранять и популяризировать жанр традиционной частушки и народной тради-

ционной хореографии; 

- Повышать уровень исполнительского мастерства педагогов образовательных ор-

ганизаций, реализующих программы дошкольного образования (далее– ОО); 

- Поддерживать и развивать творческую инициативу педагогов ОО; 

- Расширять и укреплять творческие контакты между педагогами муниципальных 

ОО. 
 

3. Участники конкурса 
3.1. В конкурсе принимают участие педагогические работники, помощники воспи-

тателей ОО (далее – участники). 

3.2. Участник конкурса может иметь группу поддержки. Состав группы поддержки 

участников конкурса не должен превышать 4-х человек. 

3.3. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по установленной форме 

(приложение) не позднее 20 января 2022 г. на email: kurilowa.nataliya@yandex.ru 
 

4. Организационный комитет 
4.1. В целях организации и проведения конкурса создается организационный коми-

тет. Состав организационного комитета (далее – оргкомитет) утверждается прика-

зом МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска. 
 

СОГЛАСОВАНО 

Директор МБУ «ИМЦ» 

г. Горнозаводска 

 

_________ В.Н. Питкина 

« __ » __________ 2022 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор МАУ ДО 

«ДШИ» г. Горнозаводска 

 

_________ Н.Я.Шалашова 

« __ » ___________ 2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

руководитель ПО музыкальных 

руководителей дошкольных      

образовательных учреждений 
 

_____________ Н.Н. Курилова 

« __ » _______________ 2022 г. 

mailto:kurilowa.nataliya@yandex.ru


2 

5. Порядок проведения конкурса 
5.1. Конкурс проводится 28.01.2022 г. с 13.00 час. до 15.00 час. Место проведения: 

МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Горнозаводска. 

5.2. Конкурс проводится в номинации «Сольное исполнительство». 

5.3. Оценивается живое инструментальное сопровождение с использованием тра-

диционных инструментов (гармонь, балалайка, ложки, трещотки и др.). Привет-

ствуется использование любого аккомпанемента без звукоусиливающей аппарату-

ры. Не допускается использование фонограмм! 

5.4. Не допускаются произведения, содержащие ненормативную лексику, унижа-

ющие расовое, религиозное или национальное достоинство, призывающее к 

насильственным противоправным действиям и поступкам.  

5.5. Порядок выступления участников определяется жеребьёвкой. Жеребьёвка про-

водится перед каждым кругом конкурса. 

5.6. Во время работы жюри (после каждого круга) члены групп поддержки испол-

няют подготовленные частушки (не более 3-х минут). Выступления группы под-

держки не оцениваются. 

5.7. Конкурс проводится в три круга. 

5.7.1. КРУГ 1 «Домашнее задание». 

Участники представляют песенно-танцевальный номер продолжительностью 

не более 3-х минут (любые разновидности частушек на усмотрение конкурсанта), 

тема: «Я девчонка боевая…». 

Жюри подводит итоги, оглашает результаты соответственно критериям, из-

ложенным в п.7.1. Критерии оценивания конкурсного испытания «КРУГ 1 «До-

машнее задание» данного положения.  

Два участника, набравшие наименьшее количество баллов, выбывают из 

конкурса. 

5.7.2. КРУГ 2 состоит из 2 частей. 

1 часть. Участники исполняют по три частушки соответственно тематиче-

ской жеребьевке: «Частушки - нескладушки», «Страдания». 

Конкурсанты располагаются в полукруг и поочерёдно исполняют вариант 

частушек соответственно тематической жеребьевке.  

Жюри подводит предварительные итоги соответственно критериям изло-

женным в п.7.2. Критерии оценивания конкурсного испытания «КРУГ 2. 1 часть» 

данного положения. 

2 часть. Участникам конкурса предлагается продолжить начатую частушку. 

Время обсуждения составляет 3 минуты. Разрешается участие членов группы под-

держки.  

Жюри подводит итоги, оглашает результаты соответственно критериям, изложен-

ным в п.7.3. Критерии оценивания конкурсного испытания «КРУГ 2. 2 часть» дан-

ного положения.  

В «КРУГ 3» допускаются 4 участника конкурса, получившие наибольшее 

количество баллов в испытании второго круга. 

5.7.3. КРУГ 3 «Соперница». 

4 участника поочерёдно демонстрируют свое мастерство: исполняют ча-

стушки по тематике «Соперница». Продолжительность круга – до последней ча-

стушки.  
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Жюри подводит итоги, оглашает результаты соответственно критериям, из-

ложенным в п. 7.4. Критерии конкурсного испытания «КРУГ 3. «Соперница» дан-

ного положения.  

5.8. В случае равного количества баллов у финалистов конкурсного испытания 

«КРУГ 3. «Соперница», члены группы поддержки этих участников исполняют по 1 

частушке по тематике «Соперница». Жюри оценивает выступления групп под-

держки, присуждает дополнительно один решающий балл финалисту конкурса. 
 

6. Жюри 
6.1. Состав жюри определяется организаторами конкурса, утверждается приказом 

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

6.2. Организаторы конкурса вправе привлекать в состав жюри педагогических ра-

ботников, методистов, старших воспитателей, представителей творческой интелли-

генции, руководителей образовательных организаций из других муниципальных 

образований (по согласованию). 

6.3. Решения жюри оформляются протоколами и передаются в оргкомитет конкур-

са. 

6.4. По окончании официальной церемонии награждения участников конкурса ре-

зультаты являются открытыми и в течение 5-ти рабочих дней по окончании кон-

курса размещаются на странице официальной открытой группы в социальной сети 

ВКонтакте «ПО музыкальных руководителей» https://vk.com/club149129611 

6.5. Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит. Жюри не учитывает 

материальные возможности, социальную принадлежность, национальность, а оце-

нивает лишь творчество участников на абсолютно равных условиях согласно 

настоящему положению.  
 

7. Критерии оценивания 
Жюри оценивает конкурсные творческие выступления по следующим крите-

риям: 

7.1. Критерии оценивания конкурсного испытания «КРУГ 1 «Домашнее зада-

ние». 

- Владение частушечной манерой исполнения; 

- Оригинальность идеи, сюжетное своеобразие (характер исполнения пляски, задор, 

настроение); 

- Качество содержания текста частушек; 

- Использование традиционных музыкальных инструментов; 

- Стилистика народно – сценического костюма; 

Оценка выступления участника осуществляется по 5-балльной системе. 

7.2. Критерии оценивания конкурсного испытания «КРУГ 2. 1 часть» 

- Качество содержания текста частушек; 

- Умение исполнять частушки под различные наигрыши; 

- Артистизм исполнения. 

Оценка выступления участника осуществляется по 5-балльной системе. 

7.3. Критерии оценивания конкурсного испытания «КРУГ 2. 2 часть» 

- Меткость слова; 

- Корректность, позитивность, юмор; 

- Яркость сценического воплощения; 

Оценка выступления участника осуществляется по 5-балльной системе. 

7.4. Критерии конкурсного испытания «КРУГ 3. «Соперница» 

https://vk.com/club149129611
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- Корректность, позитивность, юмор; 

- Яркость сценического воплощения; 

- Этика поведения и эстетический уровень выступления на сцене; 

- Глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 

Оценка выступления участника осуществляется по 5-балльной системе. 
 

8. Подведение итогов, награждение 
8.1. Победители и призеры конкурса получают дипломы первой, второй, третьей 

степени. 

8.2. Участники конкурса, не ставшие победителями и призерами, получают серти-

фикаты участников. 

8.3. В случае, если заявилось 4 участника, то по итогам конкурса определяется 

только победитель (1 место). В случае, если заявилось менее 3 участников, то кон-

курс признается несостоявшимся.  
 

9. Прочие условия 
9.1. Подача заявки для участия в конкурсе в соответствии с настоящим положением 

означает согласие участников с правилами его проведения. 

9.2. 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 следу-

ющих персональных данных: фамилия, имя, отчество, наименование образователь-

ной организации субъекта персональных данных, контактного телефона участника, 

электронного адреса. 

9.3. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персональны-

ми данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и использова-

ние данных. 

9.4. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их в спис-

ки и отчётные формы. 
 

*Контактные телефоны для получения дополнительной информации: 

89026392645 Курилова Наталия Николаевна 

 

 
Приложение к положению 

 

Муниципальный конкурс «Задорная частушка» 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
 

1. Образовательное учреждение (корпус) ____________________________ 

2. Ф.И.О. участника полностью ____________________________________ 

3. Контактный телефон участника, электронный адрес_________________ 

4. Ф.И.О. концертмейстера (если имеется) ___________________________ 

5. Ф.И.О. участника группы поддержки, должность (не более 4-х человек) 

__________________________________________________________________ 

 

«____»____________2022 г. 


