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4.1 К участию в конкурсе приглашаются воспитанники  

государственных дошкольных образовательных учреждений Невского района 

Санкт-Петербурга в возрасте от 5 до 7 лет. 

Форма участия: индивидуальная, ансамблевая (до 12 человек). 

 

4.2 Конкурс проходит в два этапа: 

Первый этап – Подготовительный (ноябрь). 

На данном этапе   воспитанники  государственных дошкольных  

образовательных учреждений проходят отбор в направляющем учреждении для 

участия в районном конкурсе. 

Второй этап – Районный конкурс. 

Конкурс будет проходить в феврале 2021 года.   

(на базах ГБДОУ, дата, место и время проведения будет сообщено 

дополнительно) 

4.3 Номинации конкурса:      
 

 «Голосочек звонкий» - исполнение детских песен. 

 «В ритме танца» - народная и эстрадная хореография. 

 «Любитель поэзии» - выразительное чтение стихотворений. 

 «Сюрприз» - оригинальные жанры: фокус, юмор, пантомима, 

гимнастика, презентация спортивных достижений.  

 

4.4 Требования к репертуару: 

Репертуар должен соответствовать возрастным особенностям детей. 

Каждый участник готовит одно выступление в любой из предложенных 

номинаций. Общее выступление не должно превышать 5 минут. Заявленная 

программа изменению не подлежит. За несоблюдение регламента жюри имеет 

право снять баллы: 

 превышение хронометража - 3 балла; 

 несоответствие исполняемого репертуара возрастным особенностям 

конкурсанта - 3 балла; 

 несоответствие репертуара к иным требованиям данного положения –  

3 балла. 

4.5  Критерии оценки:  

Выступление участников конкурса оценивается по бальной шкале: 

 Артистизм (0-2); 

 Сценическая культура, исполнительское мастерство (0-2); 

 Оригинальность оформления номера (декорации, костюмы, 

спецэффекты) (0-2); 

 Сложность репертуара (0-2); 

 Нравственно-этическое содержание (0-2);                                                                                                                           
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 Индивидуальность, умение себя преподнести, уникальность таланта, 

искренность, кураж (0-2); 

 Соответствие исполняемого репертуара возрасту участника (0-2). 

Работа жюри закрытая, принципиальные решения принимаются 

большинством голосов. 

4.6   Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 января по 22 

января 2021 года (включительно). Позже указанного срока заявки не 

принимаются. Заявка должна быть составлена по предложенной форме и 

направлена на почту: kdo.ddtl@mail.ru в двух форматах – в формате WORD и в 

формате PDF с указанием темы письма «Удивляй-ка!»: 

 формат WORD, шрифт Times New Roman, размер 12, абзац одинарный; 

 формат PDF (отсканированная копия с печатью и подписью руководителя 

учреждения, по установленной форме (см. приложение 1). 

Заявка без печати и подписи руководителя учреждения к рассмотрению не 

принимается.  

Обязательное условие: от одного ГБДОУ во втором этапе (районный) могут 

принять участие не более 4 участников или коллективов! 

За сведения и точность в заявке ответственность несет направляющая 

сторона. 

5. Жюри конкурса 

 

  Состав жюри определяют учредитель и организаторы конкурса. Состав 

жюри устанавливается соответствующим Приказом не позднее, чем за 10 

(десять) рабочих дней до начала конкурса. 

Жюри оценивает выступления участников по номинациям.   

  Жюри обладает правом вводить дополнительные поощрительные 

номинации, и награждать участников специальными дипломами. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Члены жюри награждаются Благодарственными письмами. 

 

6. Награждение 

В каждой номинации решением жюри присуждаются: 

 Диплом Победителя- получает участник, набравший 14 баллов. 

 Диплом Лауреата 1 степени - участник, набравший 12-13 баллов. 

 Диплом Лауреата 2 степени - участник, набравший 10-11 баллов. 

 Диплом Лауреата 3 степени - участник, набравший 8-9 баллов. 

 

7. Оргкомитет конкурса 
 

Оргкомитет формируется с целью проведения организационной работы 

по подготовке и проведению конкурса. В оргкомитет входят: директор, 
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заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заведующие 

отделами, методисты, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 

образования. 

В функции оргкомитета входят: 

 координация деятельности всех структур, задействованных при 

проведении конкурса; 

 определение состава и приглашение жюри; 

 формирование конкурсной программы; 

 организация информационной поддержки. 

Члены оргкомитета награждаются Благодарственными письмами. 
               

8. Контакты для связи 

 

Ответственный за проведение конкурса: Ганина Влада Владиславовна 

Контактный тел./факс: +7-968-193-32-24, e-mail: kdo.ddtl@mail.ru 

Сайт организатора конкурса: www. spbddtl.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ddtl.spb.ru/
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Приложение 1 

Заявка на участие 

В районном конкурсе детского творчества  

среди дошкольных образовательных учреждений  

«Удивляй-ка!» 

 

1. Учреждение__________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                         (полное название) 

2. Номинация и подноминация   ______________________________________________________ 

 

Фамилия, имя участника 

(участников)/ Название 

коллектива  

 

 

Количество 

участников 

Возраст 

Репертуар, 

с указанием авторов 

произведений 

Время 

выступления 

Вид 

музыкального 

сопровождени

я 

(концертмейс

тер/ 

фонограмма, 

видеоряд, 

слайд шоу и 

т.п.) 

Необходимое 

оборудование 

на сцене 

(микрофоны, 

стойки, стулья 

и др.) 

       

 

3. Информация о руководителе/педагоге коллектива /выступающего: 

 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________ 

                                                               (полностью) 

Должность__________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон__________________________________________________________________ 

 

E-mail                                                                                                                                                            . 

 

 

 Подпись руководителя учреждения _______________________________________ (печать)  
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