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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном вокальном конкурсе среди воспитанников ДОУ
Куйбышевского района г. о. Самара «Голос ОК!» в рамках городского
фестиваля детского творчества «Росточек» 2016 года.
1.Общее положение.
1.1. Вокальный конкурс среди воспитанников ДОУ Куйбышевского района МБОУ
ОДПО г.о. Самара «Голос ОК!» (далее Конкурс) учрежден Центром развития
образования г.о. Самара, при поддержке Администрации Куйбышевского района
г. о. Самара.
1.2. Конкурс проводится в рамках подготовки к городскому фестивалю детского
творчества «Росточек».
1. 3.Цели и задачи Конкурса:
- профессиональное развитие и поддержка творческого потенциала музыкальных
руководителей ДОУ;
- обобщение и распространение инновационного педагогического опыта по
развитию певческих способностей у детей дошкольного возраста;
- пропаганда и внедрение личностно–ориентированных, компетентностно –
развивающих образовательных технологий;
- приобщение воспитанников к творческой самореализации.
2. Участники Конкурса:
2.1. В Конкурсе могут принимать участие воспитанники дошкольных
образовательных учреждений района всех типов и видов, в возрасте 5-7 лет.
3. Условия проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
- вокал народный (соло; ансамбль не более 5 – 8 человек)
- вокал эстрадный (соло; ансамбль не более 5 -8 человек).
3.2. Оформление номера (танец, инсценировка) приветствуется.
3.3. По каждой номинации определяются следующие победители и призеры:
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1 ; 2; 3 место
3.4. Все участники Конкурса награждаются сертификатами и дипломами.
4.Порядок проведения Конкурса:
4.1.Конкурс проводится в два этапа.
4.2. Первый этап Конкурса проходит в distant-формате (заочно).
В срок до 31 марта 2016г. конкурсантам необходимо отправить на электронную
почту Оргкомитета Заявку (Приложение 1) для участия в Конкурсе. Адрес
электронной почты: mis-samara@yandex.ru
4.3. В срок до 8 апреля 2016г. конкурсантам необходимо предоставить
Оргкомитету Конкурса видеоматериал выступления, записанный на флеш-карте
по адресу МБДОУ №466 ул. Фасадная 13а , с 11.00 – 14.00.
В имени файла с видеозаписью необходимо указать:
- образовательное учреждение;
- фамилию и имя участника;
- название произведения.
13 апреля 2016г
по результатам заседания жюри будут
конкурсанты - участники финального этапа Конкурса.

объявлены

5. Второй этап Конкурса – финальный.
5.1. Второй финальный этап Конкурса проводится 20 апреля 2016г. в 16.00 ч. в
МБОУ СОШ № 105 г.о. Самара, по адресу: 40 лет Пионерии 16.
5.2. Конкурсанты - участники финального этапа Конкурса представляют жюри
музыкальные произведения, указанные ранее в Заявке.
5.3. Критерии оценивания:
Эмоциональность исполнения
Чистота интонирования
Чёткость дикции (с учетом возраста)
Ансамбль
Соответствие репертуара возрасту исполнителя
6. Руководство Конкурса.
6.1. Состав жюри и Оргкомитет Конкурса утверждается Учредителем Конкурса;
6.2. К полномочиям Оргкомитета относится:
определение порядка проведения, места и дату проведения этапов конкурса,
перечня конкурсных мероприятий и критериев оценивания конкурса;
разработка программы проведения конкурсных мероприятий и церемонии
награждения.
6.3. Конкурс оценивает жюри в следующем составе:
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- Квитель Валентина Романовна, главный специалист по вопросам образования
администрации Куйбышевского района г.о. Самара;
- Советникова Ирина Петровна, педагог дополнительного образования МБОУ
ЦВР Куйбышевсого района г.о. Самара;
- Шулика Лариса Джумабековна, музыкальный руководитель СОШ п. Просвет
детский сад Росинка п.г.т. Рощинский.
- Бойских Надежда Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ
ДО «ДШИ №9» г.о.Самара.
6.4. Организационный комитет Конкурса:
- Никонова Анна Владимировна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара;
- Лычагина Мария Александровна, музыкальный руководитель МБОУ Школа
№ 57 г.о. Самара;
- Васильева Ольга Петровна, музыкальный руководитель МБДОУ детского сада
№ 466 г.о. Самара.
- Кондратенко Елена Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ
«Детский сад №365» г.о. Самара.
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