
07.04.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З

с. Екатеринославка

О проведении муниципального 
заочного конкурса детского творчества 
«Музыкальная капель»

На основании плана работы отдела образования на 
2019/20учебный год, в целях поддержки и активизации творческой 
деятельности, выявления и поддержки одаренных детей

п р и к а з  ы в а  ю:

1. Провести муниципальный заочный конкурс детского 
творчества «Музыкальная капель» в дошкольных образовательных 
организациях Октябрьского района 21 мая 2020 года.

2. Утвердить Положение о проведении муниципального заочного 
конкурса детского творчества «Музыкальная капель» (Приложение № 1);

3. Утвердить состав жюри муниципального заочного конкурса 
детского творчества «Музыкальная капель» (Приложение № 2);

4. Руководителям дошкольных образовательных организаций района 
организовать участие в муниципальном заочном конкурсе детского 
творчества «Музыкальная капель».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
методиста отдела образования

Начальник отдела образо

дашеву.

Е.Н. Ишимникова

Н.Г. Юлдашева 
2 3 - 5-03



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 
администрации Октябрьского 
района от 07.04.2020 №116

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном заочном конкурсе детского творчества 

«Музыкальная капель» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, организацию и 
порядок проведения муниципального заочного конкурса детского творчества 
«Музыкальная капель» (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях поддержки и активизации творческой 
деятельности, создание условий для раскрытия их творческого потенциала 
выявления и поддержки одаренных детей.

1.3. Организатором Конкурса является отдел образования администрации 
Октябрьского района.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся ДОО по следующим 

возрастным группам:
- младшая группа -  3-4 года;
- средняя группа -  4-5 лет;
- старшая группа -  6-7 лет.

2.2. Участие в Конкурсе добровольное.
2.3. Конкурс пройдет в два этапа:

I этап -  подача заявок и файловых материалов (видео-материалы) -  до 15 
мая 2020 года (включительно) на электронную почту 
metodoktroo@yandex.ru (Приложение к Положению).
II этап -  награждение Победителей -  21 мая 2020 года.

2.4. Конкурсные номинации:
-Хореографическое творчество (классический танец, современная хореография 

(джаз, модерн), современный спортивный танец, народная хореография);
- Вокал;
- Театральная постановка (сценка).

2.5. Условия конкурса: на Конкурс от каждой дошкольной
образовательной организации предоставляется не более 5 номеров (видео
файлов).

2.6. Критерии оценки конкурсных номеров:
соответствие репертуара возрасту и индивидуальным особенностям 

исполнителя;

mailto:metodoktroo@yandex.ru


сценическая культура;
умение донести до зрителя смысл исполняемого произведения, 
артистичность, оригинальность исполнения.

З.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Победителям Конкурса вручаются Дипломы I степени. Призерам, 
занявшим 2 и 3 места, вручаются Дипломы II, III степени. Лауреаты Конкурса 
награждаются сертификатами участия, воспитателям ДОО, подготовившим 
победителей Конкурса вручаются благодарственные письма от отдела 
образования.



Приложение № 2 
к приказу отдела образования 
администрации Октябрьского 
района от 07.04.2020 №116

Состав жюри 
муниципального конкурса детского творчества 

«Музыкальная капель»

Юлдашева Н. Г. 

Облавацкая Ю. А. 

Пак Т. Н.

Стрехина Т. М.

Лебедева Н. А.

Методист отдела образования 

Методист отдела образования

Директор МБУ ДО «ЦВР» (по 
согласованию)
Педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «ЦВР» (по согласованию) 
Педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «ЦВР» (по согласованию)



Приложение 
к Положению о 

муниципальном заочном 
конкурсе детского творчества 

«Музыкальная капель»

('" if

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе детского творчества

«Музыкальная капель»

Образовательная организация

№
п/п

Название номера ФИО
участника

(-ов)

Номинация Возрастная

группа

ФИО
воспитателя,

подготовившего
участника(-ов)


