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УТВЕРЖДАЮ  

Заведующая МБДОУ  

«УНДС ОВ № 36 «Березка» 

________________ Ткаченко Н.А. 

                                                                                                           «____»_____________2021г. 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального 

заочного вокального конкурса 

«Перезвон талантов» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами Муниципального Конкурса являются Инновационная 

методическая площадка – ресурсный центр по сопровождению развития детской 

одаренности в Республике Саха (Якутия) проекта «Одаренный ребенок» МБДОУ «УНДС 

ОВ №36» Березка» при поддержке ГАУ ДО Республики Саха (Якутия) «Малая академия 

наук РС (Я)» (далее – Организаторы). 

1.2. Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного 

Положения. 

         

2. Цели и задачи конкурса 

Положение разработано в целях организации и проведения Муниципального заочного 

вокального конкурса «Перезвон талантов», проводимого в рамках проекта «Одаренный 

ребенок», (далее -Конкурс). 

2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка одаренных детей дошкольного 

возраста Оймяконского района. 

2.2. Задачи конкурса: 

 формирование и развитие личности дошкольника; 

 воспитание духовно-нравственных качеств; 

 создание условий для проявления творческих способностей дошкольников, их 

самореализации в социально значимой и полезной деятельности; 

 формирование культуры общения и доброго отношения к вокальному искусству; 

 повышение творческой активности у детей; 

  

3. Сроки проведения конкурса 

3.1 Конкурс проводится с 12 ноября по 24 ноября 2021 года. 

3.2 Последний день приема заявок и видео выступлений 24 ноября 2021 г. 

  

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 24 ноября 2021 г.: 

 заявку (приложение №1); 
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 видеозапись исполнения музыкального произведения. 

   4.2. В конкурсе могут принимать участие дети дошкольного возраста от 5 до 7 лет.   

   4.3 Конкурс «Перезвон талантов» приурочен к празднованию «Дня матери в России», все 

песни должны соответствовать данной тематике. 

Победители Конкурса будут определяются по номинациям: 

— сольное исполнение; 

— дуэт; 

— хоровое исполнение; 

   4.4. Члены жюри, совместно с организационным комитетом, в срок до 26 ноября 2021 г., 

проводят заочное прослушивание, определяют соответствие произведения заявленной 

тематике и выявляют Победителей. 

4.5. Критерии оценки при конкурсном отборе: 

 выразительность и эмоциональность; 

 артистичность; 

 слаженность исполнения сценического действия; 

 качество и правильность исполнения; 

 использование сценических костюмов; 

   4.6. Подав заявку на участие в настоящем Конкурсе, его участники дают своё согласие 

организаторам на размещение данных материалов на сайте и в иных интернет - ресурсах и 

в СМИ. 

  

5. Жюри и критерии оценок 

5.1. Жюри Конкурса (далее — жюри) состоит из независимых экспертов (учителя Усть - 

Нерской ДМШ), приглашённых Оргкомитетом Конкурса. 

5.2. Каждый член жюри оценивает каждого участника отдельно, по общей, утверждённой 

оргкомитетом, балльной системе оценок. Участник, набравший наибольшее количество 

баллов, становится победителем Конкурса 

5.3. Победители определятся членами жюри путём обсуждения и на основании сводного 

протокола.  

 

6. Награждение 

6.1 По окончанию конкурса жюри определяет Лауреатов I-II-III степени  

по номинациям: 

— сольное исполнение; 

— дуэт; 

— хоровое исполнение; 

      6.2 Лауреаты награждаются электронными грамотами, все остальные участники и 

руководители получают сертификаты.  

 

Координатор конкурса: Болотова Наталья Геннадьевна 

По всем вопросам проведения Конкурса обращаться: к.т.89142817744  
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Приложение 1 

  

Форма заявки (на фирменном бланке ДОУ) 

  

 

Наименование ДОУ__________________________________________________________ 

 

ФИО участника______________________________________________________________ 

 

Название коллектива (для коллективных выступлений) ____________________________ 

 

Возраст_____________________________________________________________________ 

 

Номинация__________________________________________________________________ 

 

Название песни и автор________________________________________________________ 

 

Руководитель ________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата «____»___________2021 год                

 

_____________________ Заведующая ДОУ 

 


