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ПОЛОЖЕНИЕ 

I Открытого  муниципального конкурса детского народного творчества 

«Матрёшка»  
 

 

Организаторы конкурса 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Малышевская детская школа искусств», далее по тексту 

положения ГБУДОСО «МДШИ». 

 1. Цели и задачи  конкурса: 

* сохранение и развитие русской песенной культуры; 

* развитие у детей музыкально – творческих способностей; 

* формирование духовно – нравственных ценностей средствами музыкального 

фольклора; 

* создание условий для реализации творческого потенциала подрастающего 

поколения; 

* установление творческих и деловых контактов между дошкольными 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры на базе которых 

работают группы раннего эстетического развития и государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Свердловской области «Малышевская 

детская школа искусств». 

2. Дата и место проведения: 

Конкурс проходит 25 ноября 2022 года в ГБУДОСО «МДШИ» по адресу: 

Свердловская область, п.г.т. Малышева, ул. Азина, дом 20А.  Прием заявок по 20 

ноября 2022г. 

3. Условия  проведения  конкурса: 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, учреждений культуры, учащиеся групп 

раннего эстетического развития. 



3.2. Конкурс проводится в один тур в ЗАОЧНОМ  формате.  

3.3. Категория участников: 

*  3 - 4 года; 

*  4 - 5 лет; 

*  5 - 6 лет;  

*  6 - 7 лет; 

* смешанная возрастная категория; 

* дети с ОВЗ. 

3.4.  Конкурс проводится по трем номинациям: 

- «Сольное пение» - народная песня или авторская песня в стиле народной песни; 

 - «Ансамблевое пение» народная песня или авторская песня в стиле народной 

песни; 

 - «Театрально – музыкальная постановка» (не более 5 минут), исполняются 

обрядовые сцены, композиции объединенные тематически 

Предпочтительно использование инструментального сопровождения (фортепиано, 

аккордеон, баян и др.).  Допускается использование фонограммы (минус).  

4. Требования к видеозаписям 

Видеозапись снимается одним дублем (без монтажа), без выключения и остановки 

видеозаписи.  Видеозапись должна быть сделана в 2022 году и размещена на YouTube 

канале. Организатору конкурса ссылка направляется одновременно с заявкой.  

В названии видео необходимо указать название учреждения (номер если ДОУ), 

фамилию  и имя участника или название коллектива, название номера. 

5. Жюри конкурса. 

    Жюри состоит из трёх преподавателей. Председатель жюри  преподаватель 

учреждения среднего профессионального образования.                                                                                          

Выступление конкурсантов оценивается по 100 – бальной системе. 

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество баллов по 

каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее сумме баллов 

звание обладателя Гран -  При,  лауреата конкурса 1,2,3 степени. 

Гран – При и звание обладателя Гран - При конкурса присуждается участнику 

конкурса выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; от 90-99 баллов 

– лауреат 1 степени; от 80  - 89 баллов – лауреаты 2 степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 

степени. 

    Участникам конкурса, не ставшим победителями конкурса, набравшим, от 50 до 69 

баллов вручаются благодарственные письма за участие в конкурсе. 



В каждой возрастной категории не может быть более 1 лауреата I степени. 

 Жюри имеет право не присуждать все места и делить одно место.  

   Решение членов жюри принимается большинством голосов и не может быть 

оспорено.      Председатель жюри при равенстве голосов имеет два голоса. Решение 

жюри (итоговый протокол) размещается на официальном сайте ГБУДОСО 

«Малышевская детская школа искусств» 30 ноября 2022 г.  

6.Критерии оценок: 

- вокальное мастерство, умение передать характер и основной смысл  песни; 

- выразительность и эмоциональность инсценировки, слаженность исполнения 

сценического действия; 

- качество исполнения, артистичность, глубина и яркость воплощения 

художественного образа; 

- соответствие репертуара возрастной категории участника; 

- сценическая культура и внешний вид участников. 
 

 7. Финансовые условия. 

   Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ. 

 

8. Заявки принимаются по 20 ноября 2022 г включительно.  

п.г.т.  Малышева, ул. Азина, дом 20А, тел./факс 8 (34365) 5-24-60,  e-mail: 

moydodmdhi@mail.ru. Ссылка на видеозапись  направляется одним письмом вместе 

с заявкой. 

 

9. Форма заявки: 

 

ЗАЯВКА 

на участие 

в  конкурсе народного детского творчества «Матрешка» 

 

Наименование  заведения, ______________________________________________________ 

Адрес, тел., факс, e-mail ________________________________________________________ 

Название творческого коллектива________________________________________________ 

Категория участников. 

Программа выступления: 

Номинация Название номера Хронометраж ФИО руководителя 

    

    

    

С условиями конкурса согласны, подпись 

 

Состав участников: 

Фамилия, имя 

участника 

Дата 

рождения  

(ч. м. г) 

Полных 

лет 

С использованием в 

информационных сетях и обработку 

mailto:moydodmdhi@mail.ru


персональных данных, указанных в 

заявке, согласен (согласны). 

Подписи участников или родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних (с 

расшифровкой подписей). 

    

 

Подпись руководителя учреждения/ руководителя коллектива 

 

Печать/ для юр. лиц 

10. Контакты: 

Заместитель директора по УВР Ежова Юлия Павловна, 8 (34365) 5-24-60,   

8-953-387-50-88, e-mail: moydodmdhi@mail.ru 
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