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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения детского музыкального конкурса «Наш оркестр» среди групп 

детей старшего дошкольного возраста образовательных учреждений Белоярского 

района, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образова-

тельных программ дошкольного образования, в 2019 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения детского музыкального конкурса 

«Наш оркестр» среди групп детей старшего дошкольного возраста образовательных учре-

ждений Белоярского района, осуществляющих образовательную деятельность по реализа-

ции образовательных программ дошкольного образования (далее – Положение), опреде-

ляет порядок организации и проведения детского музыкального конкурса «Наш оркестр» 

среди групп детей старшего дошкольного возраста образовательных учреждений Белояр-

ского района, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образова-

тельных программ дошкольного образования (далее – Конкурс), порядок участия в Кон-

курсе и определения победителей. 

1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

 совершенствование системы музыкального образования и популяризация игры на дет-

ских музыкальных инструментах; 

 развитие музыкальных способностей и творческого потенциала детей дошкольного 

возраста; 

 создание условий для творческого самовыражения детских коллективов и выявление 

наиболее одаренных юных музыкантов; 

 пропаганда классической, народной и современной музыки; 

 расширение спектра мероприятий, направленных на развитие творческих способно-

стей детей старшего дошкольного возраста. 

1.3. Сроки проведения Конкурса: 3 апреля 2019 года. 

 

1.4. Организаторами Конкурса являются: Комитет по образованию администрации 

Белоярского района (далее – Комитет по образованию) и муниципальное автономное до-

школьное образовательное учреждение Белоярского района «Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка» г. Белоярский (далее – МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белояр-

ский»). 
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2. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

2.1. Общее руководство организацией Конкурса осуществляет организационный 

комитет, состав которого утверждается распоряжением Комитета по образованию. 

2.2. Конкурс проводится в музыкальном зале МАДОУ «Детский сад «Сказка»        

г. Белоярский» (1 корпус, 3-й этаж). 

2.3. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет заместитель 

заведующего МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский» Самотой Татьяна Алексан-

дровна. 

2.4. Победителей и призѐров Конкурса определяет жюри, состав которого утвер-

ждается распоряжением Комитета по образованию. 

2.5.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Народная музыка»; 

 «Классическая музыка»; 

  «Современная музыка».  

2.6. В Конкурсе принимают участие дети старшего дошкольного возраста, являю-

щиеся воспитанниками образовательных учреждений Белоярского района, осуществляю-

щих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошколь-

ного образования (далее – образовательные учреждения). 

2.7. Образовательное учреждение для участия в Конкурсе может направить не бо-

лее одного оркестра от одного музыкального руководителя.  

2.8. Состав оркестра – не менее 12 участников. Оркестром исполняется не более 

одного произведения в одной из вышеуказанных номинаций. В исполняемом произведе-

нии должно звучать не менее трех групп музыкальных инструментов. 

2.9. Для участия в Конкурсе образовательное учреждение направляет заявки по 

форме согласно приложению к настоящему Положению в срок до 22 марта 2019 года на 

электронный адрес: info@skazkacentr.ru.   

 

3. Подведение итогов Конкурса и критерии оценивания 

  

3.1. Жюри определяет победителей и призеров Конкурса по каждой номинации. 

3.2. Жюри оценивает выступления участников по 5-бальной системе по следую-

щим критериям: 

- слаженность (ансамбль) исполнителей; 
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- ритмическая точность; 

- передача характера произведения; 

- выразительность исполнения; 

- выражение своего отношения к исполняемому произведению; 

- оригинальность исполнения. 

3.3. Решение жюри оформляется протоколом и подписывается всеми членами    

жюри.  

3.4. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

3.5. Победители и призѐры Конкурса награждаются степенными дипломами Коми-

тета по образованию.  

 

4. Финансирование 

 

4.1. Проведение Конкурса финансируется за счет средств муниципальной           

программы Белоярского района «Развитие образования Белоярского района на 2019 – 2024 

годы».  

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


