
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«ПОТЕНЦИАЛ» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

23 марта 2021                                                                                     №01-07/77 

 

 

О проведении городского  

музыкального конкурса 

для детей дошкольного возраста 

«Дорогою добра»  

 

В соответствии с планом работы МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»,  

с целью формирования духовно-нравственной культуры подрастающего 

поколения, повышения профессиональной компетентности педагогов 

муниципальных дошкольных образовательных организаций,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городской музыкальный конкурс для детей дошкольного 

возраста «Дорогою добра» с 01.04.2021 по 28.04.2021. 

2. Утвердить положение о проведении городского музыкального 

конкурса для детей дошкольного возраста «Дорогою добра» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета, состав жюри городского конкурса  

для детей дошкольного возраста «Дорогою добра» (приложение 2). 

4. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на 

Сазонову О.С., методиста организационно-методического отдела.  

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

организационно-методическим отделом Зайцеву Ю.В. 

 

 

И.о. директора                                                                            М.С. Набока 

 

 

 

 

 

 

О.С. Сазонова 

206132 

23.03.2021 
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Положение 

о городском музыкальном конкурсе для детей дошкольного возраста 

«Дорогою добра» 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о городском музыкальном конкурсе для детей 

дошкольного возраста «Дорогою добра» (далее – Положение) определяет 

цели, задачи, условия, порядок организации проведения городского 

музыкального конкурса для детей дошкольного возраста «Дорогою добра» 

(далее – Конкурс) и награждения победителей и лауреатов. 

1.2. Конкурс посвящен: 

- Году детского туризма (тема путешествий, любви к родной природе, 

краю, городу, стране);  

- Темам детства и весны. 

1.3. В Конкурсе могут принимать участие воспитанники муниципальных 

дошкольных образовательных организаций (далее – МДОО) в возрасте  

от 3-х до 7-ми лет. В Конкурсе также могут принимать участие воспитанники 

с особенностями развития. 

1.4. Организаторами Конкурса является МБУ ДО ГППЦ «Потенциал», 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №80», МБДОУ «Детский сад №157», КГБУСО 

«Краевой реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями «Журавлики». 

2.Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса – создание условий для роста и становления 

духовных, нравственных, художественно-эстетических чувств и культурных 

ценностей у детей дошкольного возрастав процессе музыкальной 

деятельности.  

2.2. Задачи Конкурса: 

1. развитие самодеятельного музыкального творчества  

у дошкольников; 

2. формирование эстетического вкуса; 

3. активизация музыкальных и творческих способностей; 

4. выявление ярких талантов; 

5. создание условий для раскрытия творческого потенциала 

педагогов дошкольных образовательных организаций; 

6. развитие и укрепление творческих и культурных связей, обмен 

опытом и художественными достижениями между коллективами  

Приложение 1 

к приказу №01-07/77 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от 23.03.2021 
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и педагогами детских образовательных учреждений, установление 

творческих контактов. 

 

3. Организация и условия проведения Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса являются воспитанники МДОО города 

Барнаула под обязательным руководством педагога или музыкального 

руководителя представляющие музыкальное выступление. Исполнение 

осуществляется в режиме «живой звук». Количество участников коллектива 

от одной МДОО до 10-ти человек. Допускается участие педагогов, 

родителей. 

3.2. Участники Конкурса направляют организаторам заявку на участие  

в Конкурсе с 01.04.2021 по 15.04.2021. Заявка предоставляется в электронном 

виде. Для каждой номинации заполняется отдельная заявка. Для отправки 

заявки необходимо перейти по ссылке: 

https://forms.gle/d8ZEt87wixc4ihe57 

3.3. Участники Конкурса предоставляют материалы видеоклип 

творческого номера (от одной ДОО не более двух номеров). 

3.4. Материалы конкурса в электронном виде размещаются  

на официальном сайте МДОО, в специально созданной рубрике «КОНКУРС 

«ДОРОГОЮ ДОБРА». Формат записи видеоклипа–mp4 (avi, mpeg4, mpeg, 

mpg) с четким изображением и звуком продолжительность - до 3-х минут.  

За достоверность авторства музыкального номера ответственность несет 

лицо, предоставившее материалы на Конкурс. Согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных (образец прилагается) 

предоставляется организаторам на II (очный) этап Конкурса.  

3.5 Заявка и материалы Конкурса, предоставленные с нарушением срока 

или требований, установленных пунктами 3.1, 3.2, 3.3, не рассматриваются.  

3.6. Критерии оценки Конкурса: 

- соответствие репертуара возрасту ребенка (1-5); 

- исполнительское мастерство (1-5); 

- артистизм, выразительная пластика (1-5); 

- эстетичность костюмов (1-5) 

- оригинальность номера (1-5); 

 

4. Номинации Конкурса 

1. «Вокал» (инсценирование песни, эстрадное сольное пение, эстрадное 

хоровое пение, народное сольное пение, народное хоровое пение 

стилизованное народное сольное пение, стилизованное народное хоровое 

пение). 

2. «Танец» (эстрадный танец (в постановке хореографа, в постановке 

музыкального руководителя), народный танец (в постановке хореографа,  

в постановке музыкального руководителя), стилизованный народный танец 

(в постановке хореографа, в постановке музыкального руководителя). 

3. «Детский оркестр (ансамбль)». 

  

https://forms.gle/d8ZEt87wixc4ihe57
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5. Оценка конкурсных работ и подведение итогов 

 

5.1. Конкурс проводится заочно: 

I этап – 01.04.2021 – 15.02.2021 прием заявок на участие в Конкурсе, 

размещение материалов на сайтах образовательных организаций; 

II этап – 16.04.2021-21.04.2021 – оценка представленных материалов  

на официальных сайтах МДОО, согласно заявкам.; 

III этап – 22.04.2021 – 28.04.2021 подведение итогов, издание приказа; 

IV этап 29.04.2021– 14.05.2021 оформление дипломов Лауреатов, 

сертификатов участников, электронная рассылка документов. 

По итогам заочного тура с 16 по 21 марта 2021 жюри Конкурса 

оценивает представленные музыкальные номера, выставляет баллы  

в оценочных листах в соответствии с критериями, указанными в пункте 3.6 

Положения. 

Жюри отбирает претендентов на победу Конкурса на основе 

наибольшей суммы баллов, выставленных членами жюри в оценочных 

листах.  

5.2. Победителями конкурса признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. При равенстве баллов жюри определяет 

победителя открытым голосованием простых голосов. В случае равенства 

голосов, голос председателя жюри является решающим. 

5.4. Победители Конкурса по результатам баллов распределяются  

по местам в каждой номинации: I, II, III место. Остальные участники 

становятся лауреатами Конкурса. 

5.5. Жюри вправе присуждать дополнительные номинации. 

 

6. Награждение победителей Конкурса 
6.1. Победители награждаются дипломами победителя I, II или III 

степени.  

6.2. Участники, не ставшие победителями, награждаются дипломами 

лауреата Конкурса.  

6.3. Участники, завоевавшие дополнительные номинации награждаются 

специальными дипломами Конкурса. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Заявки и материалы, предоставляемые на Конкурс не рецензируются 

и не возвращаются. 

7.2. Возражения по итогам Конкурса организаторами не принимаются. 

7.3. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, участники несут 

самостоятельно. 

7.4. Информация по итогам Конкурса размещается на сайте МБУ ДО 

ГППЦ «Потенциал». 
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Приложение 2 

к приказу №01-07/77 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от 23.03.2021 

 

Состав оргкомитета городского музыкального конкурса  

«Дорогою добра» 

1. Сазонова Оксана Сергеевна-председатель оргкомитета, методист 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»; 

2. Костюк Татьяна Николаевна, музыкальный руководитель 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №80» (т. 8-903-957-02-08). 

3. Лебедева Виктория Леонидовна, музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад №157» (т. 8-961-989-98-53). 

4. Кардаш Ольга Александровна, музыкальный руководитель 

КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями «Журавлики» (т. 8-913-242-35-04, kardash-olja@mail.ru). 

 

 

Состав жюри городского музыкального конкурса 

«Дорогою добра» 

 

1. Председатель жюри - Щербинина Елена Викторовна, 

музыкальный руководитель МБДОУ ЦРР «Детский сад №179»; 

2. Кривченко Елена Робертовна, музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад №103»;  

3. Наумова Надежда Викторовна, музыкальный руководитель 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №141»; 

4. Головчанских Светлана Алексеевна, музыкальный руководитель 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №199»;  

5. Селищева Ольга Валентиновна, музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад №204». 

6. Палехина Юлия Валерьевна, музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад №225»; 

7. Рогулина Анна Евгеньевна, музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад №261 «Истоки»; 
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Приложение 3 

к приказу №01-07/77 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от 23.03.2021 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 
 

Фамилия _________________________________________________________ 

Имя _____________________________________________________________ 

Отчество (при наличии) ____________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

№______серия___________выдан____________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(дата выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность) 

Место жительства: _________________________________________________ 
(индекс, населенный пункт, улица, номер дома, квартиры) 

_________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, персональных 

данных моего ребенка 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка) 

 

в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 

«О персональных данных». 

Персональные данные представлены для обработки с целью участия  

в городском музыкальном конкурсе «Дорогою добра» в соответствии  

с положением о городском музыкальном конкурсе «Дорогою добра», 

утвержденным приказом МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

Я согласен на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу 

(хранение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем 

заявлении МБУ ДО Городским психолого-педагогическим центром 

«Потенциал», с целью участия в городском конкурсе «Дорогою добра». 

Согласие на обработку персональных данных (далее-согласие) 

действует бессрочно. 

В случае отзыва настоящего согласия обязуюсь направить письменное 

заявление в МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»,  

_________________________________________________, с указанием даты 
(наименование образовательной организации) 

 

прекращения действия согласия. 

 

 

«_____»____________20___г.   ________________   ____________________ 
    дата подачи согласия                                     подпись                                     Ф.И.О. 


