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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении творческого конкурса 

для коллективов ДОУ «#Танлантливы_вместе» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения творческого 

конкурса для коллективов ДОУ «#Танлантливы_вместе» (далее – Конкурс) в рамках 

инновационного образовательного проекта «#Я_будущий_первоклассник» (далее 

Проект)  

1.2. Организатором Конкурса является Частное образовательное учреждение «Средняя 

школа Леонова», при участии:  

- Ассоциации некоммерческих образовательных организаций регионов РФ (АсНООР РФ); 

-кафедры рекламы и журналистики ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет»; 

- кафедры социальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» 

 

2. Цель конкурса: 

Создание условий для творческой самореализации детей и демонстрации своего 

творчества. Публичное признание творческого таланта участников конкурса. 

3. Задачи конкурса: 

Вовлечение детей дошкольного возраста в творческую активность. 

Расширение возможностей для участия в творческих конкурсах детям дошкольного 

возраста.  

Создание условий для раскрытия способностей детей. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие: воспитанники, педагоги дошкольных 

образовательных организаций различных типов Сибирского региона и другие 

заинтересованные лица. 

 

5. Организация и проведение Конкурса 

5.1. Финансовые условия проведения: участие в Конкурсе бесплатное 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЛЕОНОВА»  
г. Иркутск 

ИНН 3811031510, КПП 38101001 

Юридический адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Пискунова, 160 

                    e-mail:  666312@shkola-leonova.ru, телефон: (3952) 997-907 
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5.2. Тематика Конкурса (способности и достижения детей в творческой коллективной 

деятельности: умение делать что-то яркое, удивительное, веселое. Петь, танцевать, 

играть роль в театральных постановках) 

 

6. Номинации и классификации конкурса 

6.1. ВОКАЛЬНОЕ И МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (малые формы, ансамбли) 

6.1.1. детский академический вокал;  

6.1.2. детский народный вокал (детские песни, детские частушки)  

6.1.3. детская песня; 

6.1.4. детский эстрадный вокал;  

6.1.5. детская авторская песня; 

6.1.6. игра на народных инструментах (гитара, балалайка, гусли, ложки, губная гармошка, 

домра, гармонь, свирель и др.); 

6.2. ХОРОВОЕ ПЕНИЕ (вокальные ансамбли более 6 человек) 

6.2.1. академическое 

6.2.2. народное 

6.2.3. эстрадное 

6.3. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (дуэт; малая форма; коллектив) 

6.3.1. сценки, фрагменты спектаклей;  

6.3.2. литературно-музыкальная композиция; 

6.4. ХОРЕОГРАФИЯ (дуэт, малая форма, ансамбль 6 и более человек) 

6.4.1. классический танец; 

6.4.2. народный танец; 

6.4.3. детский сюжетный танец; 

6.4.4. эстрадный танец; 

6.4.5. современный танец; 

6.4.6. современный спортивный танец. 

6.5. В номинации «Вокал» не допускается использование плюсовых фонограмм с 

записанным голосом или инструментом основной мелодии.  Для малых форм и ансамблей 

использование фонограмм с бэквокалом не допускается. Категорически запрещается 

использовать фонограмму караоке. 

6.6. В номинации «театральное искусство» - допустима презентация одного номера 

длительностью не более 7 минут.  

6.7. Каждое ДОУ может принять участие в нескольких номинациях.  

 

7. Сроки проведения Конкурса  
Конкурс проводится с 01 апреля 2023 г. по 25 апреля 2023 г.; 

- с 01.04.2023 г. по 08.04.2023 г. приём заявок от коллективов ДОУ (на сайте в 

электронном виде); 

- 20.04.2023 г. Проведение конкурса в научной библиотеке им. В. Г. Распутина, по адресу 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 124 

- после 25.04.2023 г. публикация итогов на сайте Первоклассники38.рф в разделе 

Конкурс для коллективов ДОУ «#Танлантливы_вместе» 

- 13.05.2023 г. награждение победителей Конкурса.  

 

8. Порядок оценивания конкурсных работ, представленных на Конкурс 

8.1. Конкурсные работы участников Конкурса оцениваются членами жюри, в которое 

входят сотрудники кафедры рекламы и журналистики ФБОУ ВО «Научно-
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исследовательского технического университета», педагоги дополнительного образования 

Учреждения «Средняя школа Леонова». 

8.2. Жюри Конкурса просматривает номера, дает оценку и определяет победителей - 

лауреатов 1, 2, 3 степени. Итогом обсуждения конкурсных работ является протокол 

заседания членов жюри, на основании которого вручаются дипломы, призы, награды 

участникам Конкурса. Жюри имеет право: делить места среди участников, присуждать не 

все места, присуждать специальные призы, специальные номинации. 

  

9. Апелляция по итогам Конкурса не предусмотрена. 

10.Критерии оценивания конкурсных работ 

Конкурсные программы и очные выступления должны соответствовать 

следующим критериям оценки: 

- техника исполнения, качество звучания, точность и чистота 

интонирования; 

- ансамблевое звучание; 

- музыкальность; 

- эмоциональность, выразительность, артистичность; 

- оригинальность в постановке и исполнении; 

- соответствие репертуара возрасту исполнителей; 

- сценическая культура. 

Оценки выставляются по 10-балльной системе. 

 

11. Награждение участников Конкурса 

По итогам Конкурса жюри определяет 1 место в каждой номинации. 

Каждый коллектив ДОУ Конкурса получит сертификат участника Конкурса, победители 

награждаются дипломами и ценными призами.  

 

12. Координаты оргкомитета Конкурса 

Адрес: 664081 город Иркутск, ул. Пискунова, 160. Учреждение «Средняя школа Леонова» 

Официальный сайт учреждения: shkola-leonova.ru  

Электронная почта: 666312@shkola-leonova.ru  

Сайт конкурса: Первоклассники38.рф  

Сопина Надежда Леонидовна, тел.: 8-950-069-80-00 

Агафонова Светлана Николаевна, тел.:89501200747 

 

 

Оргкомитет проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 


