
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«ПОТЕНЦИАЛ» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«28» февраля 2020                                                                            №01-07/43 

 

 

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 01.04.2020 по 30.04.2020. 

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 оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»                                      И.В. Маслова 

 

 

 

 

 

О.С.Сазонова 

359416  
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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 памяти и славы в Российской Федерации;  

- Году народного творчества; 

- 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 №199», 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 и 

Приложение 1 

к приказу №01-07/43 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от 28.02.2020 
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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 01.04.2020 по 08.04.2020. Заявка предоставляется в 

электронном виде. Для каждой номинации заполняется отдельная заявка. 

Для отправки заявки необходимо перейти по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1WeWagIT9pHXVHMQUO2gzup0899qY

0wB9g6bsaarTDMo/edit 

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 Участники Конкурса, прошедшие во II (очный) этап предоставляют 

организаторам фонограммы в формате mp3 (по электронной почте: 

sveta.muz@mail.ru или на флешносителях МБДОУ ЦРР «Детский сад № 

199» (музыкальный руководитель Головчанских Светлана Алексеевна) до 

16.04.2020. 

3.6. Заявка и материалы Конкурса предоставленные с нарушением 

срока или требований, установленных пунктами 3.1, 3.2, 3.3, не 

рассматриваются.  

3.7. 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, народноесольное пение, народноехоровое пение 

https://docs.google.com/forms/d/1WeWagIT9pHXVHMQUO2gzup0899qY0wB9g6bsaarTDMo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1WeWagIT9pHXVHMQUO2gzup0899qY0wB9g6bsaarTDMo/edit
mailto:sveta.muz@mail.ru
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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)». 

 

5. Оценка конкурсных работ и подведение итогов 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (заочный) – оценка представленных материалов на 

официальных сайтах МДОО, согласно заявкам. Срок 09.04.2020.  

По итогам первого тура организаторы конкурса информируют 

конкурсантов об участии во втором туре уведомительными письмами по 

электронной почте.  

II этап (финал) – оценка концертных выступлений участников, 

набравших наибольшее количество баллов по итогам I этапа.  

Срок 24.04. 2020 в 9.00 Концертный зал русского камерного оркестра, 

проспект Комсомольский, 108А 

Церемония награждения победителей 30.04.2020 в 12.00. Место 

проведения – Социалистический проспект, 67 (ул. Геблера 24) (МБДОУ 

ЦРР «Детский сад №199»).  

5.2. Жюри на I и II этапах 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 в I этапе Конкурса на основе 

наибольшей суммы баллов, выставленных членами жюри в оценочных 

листах. Во II этап Конкурса проходят не более 30-и представленных 

участниками музыкальных номеров, набравших наибольшее количество 

баллов по результатам I этапа.  

5.3. Победителями конкурса признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов по результатам всех двух этапов. 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«Особый 

ребенок» (музыкальные творческие номера детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья), «Совместный музыкальный 

номер» (с педагогами, родителями) и другие. 

 

  



5 

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.Проезд участников Конкурса осуществляется за счёт направляющей 

организации. 

7.5. Информация по итогам Конкурса размещается на сайте МБУ ДО 

ГППЦ «Потенциал». 
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Приложение 2 

к приказу №01-07/43 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от 28.02.2020 

 

Состав оргкомитета городского музыкального конкурса  

«Дорогою добра» 

1. Сазонова Оксана Сергеевна-председатель оргкомитета, 

методист МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» (т. 8-906-940-70-95). 

2. Головчанских Светлана Алексеевна, музыкальный руководитель 

МБДОУ ЦРР «Детский сад № 199» (т. 8-923-168-65-21., sveta.muz@mail.ru). 

3. Костюк Татьяна Николаевна, музыкальный руководитель 

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

4. Лебедева Виктория Леонидовна, музыкальный руководитель 

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

5. 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. Панова Ольга Евгеньевна, музыкальный руководитель МБДОУ 

«Детский сад №223». 

3. Луференко Ирина Вячеславовна, музыкальный руководитель 

МБДОУ  «Детский сад №234». 

4. Селищева Ольга Валентиновна, музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад №204» 

5. Токарчук Анна Леонидовна, хореограф ЧДОУ «Детский сад 

№183» ОАО «РЖД».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:sveta.muz@mail.ru
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Приложение 3 

к приказу №01-07/43 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от 28.02.2020 

 

Заявка на участие в конкурсе «Дорогою добра» 

 

 
Укажите 

наимено

вание 

МДОО 

(наприм

ер, 

МБДОУ 

№111) 

Номина

ция 

Наименован

ие номера и 

данные об 

используемо

м 

репертуаре 

(наименован

ие, автор) 

ФИО и 

должность, 

педагога 

подготовивше

го участника 

Количе

ство 

детей, 

участн

иков 

ФИО 

детей (в 

случае, 

если 

номер 

сольный, 

дуэт, 

трио) 

Возра

ст 

детей 

Адрес 

ссылки 

по 

которой 

размеще

н 

видеоро

лик 

Контактны

е данные 

ответствен

ного за 

подготовку 

участников 

(тел, 

эл.почта) 
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Приложение 4 

к приказу №01-07/43 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от 28.02.2020 
 

 Директору МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 
Масловой  И.В. 
от_______________________________________ 

Ф.И.О.  полностью 
зарегистрированного по адресу: 
________________________________________ 

индекс, город/насел. пункт 

_______________________________________ 
улица, дом, корпус, квартира 

паспорт серия ______ № __________________ 
выдан «____» _______________  __________г. 

дата выдачи 

_______________________________________ 
наименование органа, выдавшего документ 

_______________________________________ 
 

 СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 

Я,_____________________________________________________________________, 

являясь______________________________(родителем, опекуном, попечителем) 

(законным представителем) несовершеннолетнего ребенка (ФИО) 

_____________________________, _______года рождения, на основании ст. 64 п. 1 

Семейного кодекса РФ, в силу положений Федерального закона «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27.07.2006., ст.152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

даю свое согласие МБУДО ГППЦ «Потенциал» и привлеченным им третьим лицам на 

использование видеозаписи и обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, относящихся к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: - фамилия, имя, отчество; - возраст. 
Я даю согласие на использование видеозаписи и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка в следующих целях: 
- участия несовершеннолетнего ребенка в городском музыкальном конкурсе 

«Дорогою добра» 

- публикации видеозаписи конкурса несовершеннолетнего ребенка на сайте 

МБУДО ГППЦ «Потенциал»; 

- распространения передового педагогического опыта. 
Передавая в МБУДО ГППЦ «Потенциал» видеозапись и персональные данные 

своего несовершеннолетнего ребенка, я принимаю условия Фестиваля и формат 

публикации/использования видеоматериалов моего несовершеннолетнего ребенка в 

обозначенных в настоящем согласии целях и даю свое согласие МБУДО ГППЦ 

«Потенциал» на такие действия. 
При этом подтверждаю, что я: 
- даю согласие на использование/публикацию видеозаписи моего 

несовершеннолетнего ребенка на сайте МБУДО ГППЦ «Потенциал» и не могу отозвать 

свое согласие в данной части позднее 30.04.2020 года; 
- в полной мере понимаю и принимаю, что МБУДО ГППЦ «Потенциал» не несет 

ответственности за копирование и распространение персональных данных, видеозаписи 

моего несовершеннолетнего ребенка со страниц сайта МБУДО ГППЦ «Потенциал» 

третьими лицами.  
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Настоящее согласие законного представителя действительно до его отзыва 

законным представителем в письменной форме в той части, в которой это возможно в 

соответствии с условиями настоящего согласия. 
МБУДО ГППЦ «Потенциал» гарантирует уведомление третьих лиц о 

конфиденциальности вышеперечисленных персональных данных, необходимости 

принятия мер по обеспечению и безопасности при их обработке – в соответствии с 

требованиями законодательства. 
   
Подпись законного представителя _________ /___________________________/ 
  
Дата составления согласия «______»__________________________2020 


