
                                                      

 Приложение 1  

к приказу Филиала МКОУ «СОШ № 1 г. 

Харабали им. М.А. Орлова» «ЦДТ им. Г.И. 

Чикризовой г. Харабали» 

от 29 марта 2022 года    №  14 

                                                                                          

 

          

                                                              

ПОЛОЖЕНИЕ 

       о проведении районного конкурса детского творчества «Звонкие ладошки» 

среди образовательных учреждений Харабалинского района, реализующих 

программы дошкольного образования 

                                                   
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          1.1. Районный конкурс «Звонкие ладошки» в 2022 году,  проводится среди детей 

дошкольного возраста обучающихся в образовательных, общеобразовательных учреждениях и 

учреждении дополнительного образования муниципального образования «Харабалинский  

район». Конкурс проводится Филиалом МКОУ «СОШ № 1 г. Харабали им. М.А. Орлова» «ЦДТ 

им. Г.И. Чикризовой г. Харабали». 

1.2. Конкурс проводится в целях поддержки и развития детского творчества в 

Харабалинском районе, совершенствования эстетического, художественного и духовного 

воспитания дошкольников; дальнейшего развития самодеятельного творчества дошкольников; 

повышение художественного уровня творческих коллективов; содействие обмену творческими 

достижениями и установление творческих контактов. популяризации и пропаганды детского 

творчества, развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста, повышение 

исполнительского мастерства участников, выявление и поддержка творчески одарённых детей и 

творческих работающих педагогов. 

1.3. Конкурс «Звонкие ладошки» проводится в соответствии с настоящим Положением, с 

планом работы Филиала МКОУ «СОШ № 1 г. Харабали им. М.А. Орлова» «ЦДТ им. Г.И. 

Чикризовой г. Харабали» 

1.4. Организатором конкурса является Филиал МКОУ «СОШ № 1 г. Харабали им. М.А. 

Орлова» «ЦДТ им. Г.И. Чикризовой г. Харабали». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1 Конкурс направлен на выявление задатков и способностей детей дошкольного возраста, 

выражающих интерес к различным видам творческой деятельности, в системе образовательных 

учреждений  Харабалинского района, реализующих программу дошкольного образования, а так 

же на:  

- популяризацию детского творчества; 

- развитие творческого потенциала детей; 

- повышение исполнительского мастерства участников; 

- совершенствование эстетического и духовного воспитания детей; 

- дальнейшее развитие самодеятельного творчества учащихся; 

- повышение художественного уровня творческих коллективов; 

- содействие обмену творческими достижениями и установление творческих контактов; 

- выявление и поддержка творчески одарённых детей и творчески работающих 

  педагогов; 

- развитие гуманитарно-культурного образования детей, представляющего собой 

   единый процесс целенаправленного формирования гармонично развитой личности; 



- стимулирование раннего детского эстетического развития и воспитания; 

- обмен опытом и достижениями педагогов, работающих в детских дошкольных 

   учреждениях.  

2.2 Формирование нравственных и эстетических вкусов подрастающего поколения. 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

 

3.1. Конкурс проводится в очной форме. 

3.2.  Конкурс художественного творчества проводиться по номинациям: 

-  вокал (категории: соло, ансамбль);    

- хореография (категории: соло, ансамбль); 

- художественное слово;  

3.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить:  

 

а) ЗАЯВКУ, по форме согласно Приложению 1, на электронный адрес natalya_1969.69@mail.ru  с 

пометкой в теме сообщения «Звонкие ладошки». При заполнении заявки будьте внимательны - 

данные используются для изготовления наградных документов и их рассылки;  

 

б) СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных, заполненное родителем/законным 

представителем (Приложение № 2) (jpeg/отсканированный документ/ pdf файл/ фотографию 

хорошего качества). 

  

3.4.  Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля 2022 г. включительно.  

3.5. Для участия в конкурсе допускаются дети дошкольного возраста из образовательных, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования муниципального 

образования «Харабалинский район», реализующих программу дошкольного образования, в 

возрасте 4-6 лет.  

3.6. Каждое учреждение представляет на конкурс не более двух участников в каждой   

номинации. 

3.7 Программа конкурса включает в себя следующие номинации:  

-  вокал (категории: соло, ансамбль);    

- хореография (категории: соло, ансамбль); 

- художественное слово;  

3.8   Продолжительность конкурсного номера не должна превышать 3-х минут. Фонограмму  

                   к номеру (вокал, хореография) необходимо прислать вместе с заявкой в электронном виде,  

                   на электронный адрес natalya_1969.69@mail.ru  с пометкой названия номинации и  

                   названия номера. 

Дата проведения конкурсной программы 27.04 – 28.04.2022 г. (предварительно). 

 

4.  ЖЮРИ КОНКУРСА. 

 

4.1. Жюри Конкурса формируется оргкомитетом. 

Решения жюри, оформленные протоколом, являются окончательными, пересмотру и 

обжалованию не подлежат. 

4.2. За работу жюри отвечает председатель жюри, 

в случае равного количества голосов «за» и «против» при голосовании решающую роль играет 

голос председателя жюри. 

4.3. Выступления конкурсантов оцениваются по 5-бальной системе. Для вокалистов, при 

превышении регламентированного времени выступления, снимается 1 оценочный балл. При 

возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на   призовые места - эти места не 

присуждаются. Жюри вправе снять баллы с конкурсантов за нарушение условий Положения. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

                                                    

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

5.1. При подведении итогов жюри учитывает 

Критерии оценки в номинации «Хореография»:  
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-  уровень хореографической подготовки, артистизм;  

-  сценическая культура, костюм;  

-  композиционное построение номера. 

Критерии оценки в номинации «Вокал»:  

                   - вокальные и интонационные навыки (степень фальши в голосе, чистота исполнения всего  

                     произведения, чистота интонации, диапазон голоса, специфические для данного жанра  

                     техники);  

                   - дикция и орфоэпия (четкое и грамматически правильное произнесение текста);  

                   - выразительность исполнения и музыкальный вкус участника;  

                   - исполнительская культура (поведение на сцене, работа с микрофоном); 

                   - соответствие внешнего вида конкурсанта исполняемому произведению;  

                   - для дуэтов и ансамблей – слаженность, спетость. 

При выборе критериев учитывается специфика вида вокала! 

                   Критерии оценки в номинации «Художественное слово»: 

                   -  дикция и орфоэпия (четкое и грамматически правильное произнесение текста);  

                   - выразительность исполнения;  

                   - исполнительская культура (поведение на сцене, работа с микрофоном); 

                   - соответствие внешнего вида конкурсанта. 

 

6. ПРОГРАМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

6.1. Программа выступления должна соответствовать возрасту исполнителей. 

6.2.  Выбор репертуара – свободный, отвечающий возрастным особенностям участников. 

Временной регламент номера не более 3 минут. 

6.3. Для вокалистов и танцоров обязательным условием является – наличие костюма. 

 

7.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

7.1. Запрещается выступление вокалистов под фонограмму, в которой прописан голос. 

7.2.  Запрещается использование фонограмм, где в бэк-вокальных партиях дублируется 

основная партия солиста.  

7.3. Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм «минус», «живого» 

аккомпанемента (фортепиано, баян и т.п.) или без сопровождения. 

7.4. Пение под фонограмму «караоке» не допускается.  

7.5. При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные специальные 

световые эффекты) во внимание не принимается. 

7.6. При исполнении произведения под фонограмму «плюс», жюри дисквалифицирует 

участника. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1 Итоги конкурса и награждение проводятся по номинациям и              предусматривают   

  присуждение следующих мест: 

Диплом 1 степени; 

Диплом 2 степени; 

Диплом 3 степени; 

                   Допускается дублирование мест в каждой номинации.   

                   8.2  Награждение проводится в день проведения Гала-концерта – 06.05.2022г.  

8.3 Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия 

проведения конкурса. 

Ответственная за проведение конкурса: педагог-организатор Воробьёва Наталья 

Анатольевна, контактный телефон: 8-937-139-06-39 

Примечание: 

1. Заявки и Конкурсные работы, предоставленные с нарушением сроков и других условий 

настоящего Положения, не рассматриваются. 

2. Заявка заполняется на каждую номинацию отдельно. 

3. Заявки подписываются руководителем образовательной организации. 



                                                                                                                        

 

 

 

Приложение №1 

Заявка 

 на участие в районном конкурсе детского творчества «Звонкие ладошки» 

среди образовательных учреждений Харабалинского района, реализующих программы 

дошкольного образования 

 

 

 

1. Номинация. Заносится в диплом* 

 

2. Название коллектива (ФИО участника). Заносится в диплом* 

 

 

3. ФИО музыкального руководителя, педагога (полностью). Заносится в диплом*.  

Телефон руководителя, e-mail 

 

 

 

4. Исполняемое произведение. Заносится в диплом*. Хронометраж 

 

 

5. Организация (учреждение), в котором занимается участник (коллектив). Заносится в 

диплом* 

 

 

6. Комментарии (ваши пожелания) 

 

 

 

 

Руководитель ОО                       подпись                        расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

Согласие законного представителя на обработку персональных                               

          данных  несовершеннолетнего 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

являясь родителем/законным представителем несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

с целью его участия в районном конкурсе детского творчества «Звонкие ладошки» среди 

образовательных учреждений Харабалинского района, реализующих программы дошкольного 

образования оформления сопутствующей документации, даю свое согласие филиалу муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Харабали 

имени М.А.Орлова» Астраханской области «Центр детского творчества имени Г.И. Чикризовой» г. 

Харабалина обработку нижеперечисленных персональных данных: полное имя (фамилия, имя, 

отчество) ребенка (заявляемого участника), полное имя (фамилия, имя, отчество)  родителя/законного 

представителя, направляющего заявку, адрес электронной почты для связи, номер телефона родителя, 

образовательное учреждение и класс, в которых обучается ребенок. 

Я согласен(на) с тем, что с вышеуказанными моими персональными данными и персональными 

данными ребенка будут совершаться действия (операции), предусмотренные статьей 9 Федерального 

закона №152-ФЗ от 27.07.2006г «О персональных данных» (в том числе включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение путем смешанной (автоматизированной и 

неавтоматизированной) обработки, получение и передача, как по внутренней сети, так и по сетям 

общего пользования. 

Настоящим даю согласие руководству филиала муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Харабали имени М.А.Орлова» 

Астраханской области «Центр детского творчества имени Г.И. Чикризовой» г. Харабали на передачу 

вышеуказанных персональных данных оргкомитету районного конкурса детского творчества «Звонкие 

ладошки» среди образовательных учреждений Харабалинского района, реализующих программы 

дошкольного образования в целях организации, проведения и подведения итогов конкурса.  

Данное согласие действует с момента его дачи до письменного отзыва согласия, но не ранее 

подведения итогов районного конкурса детского творчества «Звонкие ладошки» среди 

образовательных учреждений Харабалинского района, реализующих программы дошкольного 

образования.  Отзыв должен быть направлен в филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Харабали имени 

М.А.Орлова» Астраханской области «Центр детского творчества имени Г.И. Чикризовой» г. 

Харабали в письменном виде. 

 

 

«_____» ___________ 20___года _______________ _______________________ 

(дата)                                                  (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 


