
                          Конкурс семейного творчества 
                                 «Ау, мы ищем таланты!» 
                                         ПОЛОЖЕНИЕ 
  
  Участниками конкурса являются дошкольники 5 – 7 лет  и члены их семей. 
Цели и задачи 

         Создание условий для реализации творческих способностей детей дошкольного 
возраста. 

         Выявление талантливых и перспективных детей, их поддержка и поощрение. 
         Музыкально-эстетическое воспитание юных исполнителей. 
         Распространение опыта творческой работы образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, расширение творческих связей, 
обмен опытом. 
Общие положения 
Конкурс проводится 3 ноября 2017 года в музыкальном зале МБДОУ д/с «Брусничка». 
Конкурс проходит по двум жанровым направлениям:  
1.    Вокал 
2.    Хореография 
Условия конкурса в жанровом направлении «Вокал» 
Конкурс проводится по двум номинациям: 
 1.  Соло 
2.  Вокальный ансамбль 
 Обязательные требования: 

         В каждой номинации исполняется одно произведение свободной направленности. 
         Репертуар должен соответствовать возрасту исполнителей.  
         Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм «минус» или 

«живого» аккомпанемента.  
         Максимальное количество участников вокального ансамбля – 6 человек. 
         Продолжительность выступления - не более 4-х минут (4:00). 

 Критерии оценки: 
 1.    Исполнительское мастерство: вокальные и интонационные навыки,                                                       
слаженность (для ансамблей) 
 2.    Сценическая культура.  
3.    Выразительность исполнения, артистизм. 
4.    Полноценное раскрытие образа музыкального произведения (костюм, реквизит, 
сценическое оформление номера). 
5.    Общее музыкально-художественное впечатление. 
  Максимальная оценка по каждому из критериев - 10 баллов. 
Условия конкурса в жанровом направлении «Хореография» 
Конкурсная номинация: 
 Хореографический ансамбль 
Сольный танец  
  
Обязательные требования: 

         В номинации исполняется один танец свободной направленности. 
         Репертуар должен соответствовать возрасту исполнителей.  
         Максимальное количество участников хореографического ансамбля – 6   человек.  
         Продолжительность выступления - не более 4-х минут (4:00). 

Критерии оценки: 
  
1.    Исполнительское мастерство: композиционное построение номера, техника 
исполнения движений, музыкальность. 



2.    Сценическая культура исполнения. 
3.    Оригинальность постановки. 
4.    Артистизм, полноценное раскрытие художественного образа музыкального 
произведения (пластика, костюм, реквизит). 
5.    Общее музыкально-художественное впечатление. 
  
 Максимальная оценка по каждому из критериев составляет 10 баллов.  
  
Жюри  
Для оценки конкурсных выступлений создается независимое жюри. 
Окончательный состав жюри формируется и утверждается после завершения приема 
заявок  участников. 
Победители и призеры конкурса определяются решением жюри в каждой номинации. 
Выступление конкурсантов оценивается жюри согласно указанным критериям. Итоговая 
оценка формируется с учетом всех критериев. 
Жюри имеет право: делить места, присуждать не все места, присуждать         специальные 
призы. 
Оценки членов жюри и решение по результатам конкурса фиксируются в протоколе, 
который подписывают все члены жюри. 
Решение жюри оглашается в день проведения конкурса по окончанию выступлений 
участников, обсуждению и пересмотру не подлежит 
 Награждение 
 Награждение производится в каждой номинации. 
 По итогам конкурса участникам присваиваются соответствующие сумме баллов звания: 
   
  Обладатель «Гран-при»  
  «Лауреат» I степени  
  «Лауреат» II степени  
  «Лауреат» III степени  
  «Дипломант»  
  «Участник»  
  
Гран-при присуждается одному участнику (коллективу или отдельному исполнителю) в 
каждом жанровом направлении, набравшему максимальное количество баллов и число 
голосов членов жюри.   
По решению жюри Гран-при и отдельные призовые места в номинациях и возрастных 
категориях могут не присуждаться.  
Все участники конкурса награждаются дипломами, призами и памятными подарками.  
  
 
  
  


