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О проведении районного конкурса <IUузыкальная семья ДОУо

Согласно плана отдела дошколъного образования МБУ ((Томпонское

районное управление образования)), МБДОУ (I{PP- детский сад (Кыымчаан)

с. Мегино- Алдан> в целях вьuIвление творчески одаренных детей, создание

условиЙ для реализации творческих способностеЙ семеЙ с детьми,

посещающие дошкольные образоватепьные r{реждения Томпонского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ положение настоящего конкурса (Приложение М t);

2. Отделу дошкольного образования МБУ <<Томпонское РУО> совместно
с IVIБЩОУ dfP- детский сад <<Кыымчаан) с. Мегино- Алдан (Чирикова
IИ.В.) провести конкурс 20 марта 2020 года.

3. Руководителям образователъных учреждений обеспечить у{астие
команд.

4" Контроль и исполнение данного приказа возложитъ на заместителя
начаJIъника по организационно- методической работе МБУ
<<Томпонское РУО> Щмитриеву Е.А.

Начальник: Петров И.И.
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Приложение 1

к приказу МБУ <<Томпонское РУО>
от (( ,,,",.. )) 2020 г.
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Положение о проведении районного конкурса
(Музыкальная семья ЩОУ>

КонкурС проводиТся в рамках 100- летия дошкольного образования в

Республики Саха (Якутия) в Томпонском районе.

1. оБщиЕ поло}ItЕния

1.1. Организатор€tми о проведения районног0 конкурса кМузыкаЛьНаЯ

семъя ДОУ) (далее конкурс) являются МБУ <<Томпонское РУО), МБДОУ

кLРР-д/с <<Кыымчаан>) с. Мегино-Алдан Томпонского района.

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом мероприятиЙ отДепа

дошколЬного образования мБУ <<Томпонское РУО), с годовым планом

работы МБДОУ <I_РР-детский сад <Кыымчаан) с. Мегино- Алдаг.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДЛЧИ КОНКУРСА

2.1. I_{ель: создание условий для реализации творческих способностей

семей с детьми. посещаюrцих ЩОУ.

2,2.Задачи

- выявление творчески одаренных детей и их родителей;

- формирование и укрепление творческих взаимоотношениЙ МеЖДУ

детьми, родителями и педагогами ЩОО.

3. оргАнизАци]я конкурсА
3.1.,.Щата, время и место провед9ния Конкурса: конкурс проводиТоя 20

марта 202g года, с 10.00 часов гIо адресу: с. Мегино-Алдан, ул. Октябрьская,

19, Щом Культуры .

З,,2. К участию в Конкурсе приглашаются команды, состоящие из 3

уч астник ов (в о з lw о эtсн bl е в арuан m ы ко ли ан d) :

- родители (мама, папа)- ребенок;
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- бабушка (илидеДУтrrка) - родителъ мама(или папа) - ребенок;
- родитель - 2 ребенка ( ребенок - дошкольник и школьник).
с каждого Щоу в конкурсе моryт r{аствоватъ 1 или 2команды.

3.З. Организационный взнос за участие в конкурсе - 300 рублей. Взнос
имеет исключителъно целевое назначение: изготовление дипломов, грамот.

3.4. Этапы Конкурса:

1. Видеовизитка (1 мин.);

2, Творческий этап: <Грани таланта)) (на выбор:танец или песня);
3 . N,4узык€Lтьная викторина < Угадай мел одию> ;

4. <Народные истоки> (фольклорный номер)
З.5" {ля участиЯ в конкурсе необходимо податЬ заявкУ в срок до 15

марта 2019 года на электронную почту: miiai .ru
Конmакmньtе daHHbte: 89679259зз8 - Людмила Васильевна Иванова

з"6. Проезд осуществляется за счет направляюrцей стороны

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ ЭТАПОВ
4.1. Жюри оценивает этапы конкурса по 10 бальной системе.
4.2. Критерии оцениваниrI по этапам конкурса
1к ко

-полнота раскрытия темы музык€Lльности семъи.
-оригинальность формы представления.

2, Критерии оценивания конкурсного этаIIа <<Грани таланта>>
- артистичность;

- яркость, эмоцион€LJIьностъ и образность выступления;
-общая кулътура конкурсантов: кулътура речи; внешний вид (костюм,

атрибуты).

З. КритеРии оценивания конкурсного этагIа <<Угадай мелодию>:
-быстрота и точность ответов.

4. Кfитерии оценивания конкурсного этапа <<Народные истоки)>:
- артистичность;
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- яркость, эмоционаJIьностъ и образность выстугIления;

-общая кулътура конкурсантов: культура речи;

атрибуты).

внешний вид (костюм,

5. IIОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

5.1. По итогам конкурса победителям присуждается: Гран-при, Лауреат

I степени, Лауреат II отепени, Лауреат III степени;

5,2. Команды - участники награждаются дигIJIомами, победители

нацраждаются грамотами и шамятными кубками,

5.3.В состав жюри приглашаются методисты управления образования,

методисты управления купьтуры и старшие восгIитатели доУ участвующих

команд.

5 .4. Каждое доо может подготовить памятные подарки своим

командам.

в рамках районного конкурса <<музыкальная семъя)) проводится

конкурс для воспитателей команд участниц <<музыкально-

дидактическая игра>

критерии оценки музыкально - дидактических игр:

Развивающая направленно сть ;

Значимость (актуальность и поJIезностъ);

Культура оформления (эстетика, грамотностъ, практичность);

оригиналъностъ (самобытность) оформления, творческий подход;

новизна идеи;

Методическая ценность;

Соответствие возрастным, психологическим особенностям детей,
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номинациям

награждаются

награждаются

Сертификатом

2. Победители и призеры по

Щипломами. Все участники конкурса

участия.


