


- содействие обмену опытом между педагогами различных образовательных 

учреждений. 

3. Сроки проведения Конкурса: 24 февраля – 21 марта 2020 года. 

4. Порядок проведения Конкурса: 

  I этап: Подготовительный - прием заявок на участие, формирование 

площадок, составление графика (24февраля - 28 февраля 2020 года). 

  II этап: Просмотр конкурсных номеров  (09 марта  - 13 марта 2020 года). 

     III этап: Заключительный - подведение итогов, выявление победителей, 

оформление наградных документов (до 21марта 2020 года).  

5.   Условия участия в конкурсе. 

5.1 . К участию в Конкурсе приглашаются музыкальные руководители, 

воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, инструкторы по физической 

культуре дошкольных образовательных учреждений компенсирующей 

направленности. 

5.2. Выступления участников могут быть представлены солистами, группами,  

ансамблями. 

5.3.  Конкурс проводится по трем номинациям: 

 художественное слово (в МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 

26» (ул. Галкинская, 27) в соответствии с графиком); 

 хореография (в МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 111 

«Медвежонок» (ул. Гоголя, 37) в соответствии с графиком); 

 вокал (в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек» 

(ул. Ленинградская, 93-б) в соответствии с графиком). 

Длительность номеров не должна превышать 3, 5 минуты.  

5.4. ДОУ представляет на Конкурс не более 2-х выступлений в номинациях 

«Вокал», «Хореография». Для участников номинации  «Художественное слово» -  

не более 3-х выступлений. 

5.5.  Для участия в Конкурсе направляется заявка по форме (см. Приложение) в 

формате Word. 

5.6. Приём заявок в формате Word (не PDF., не IMG) осуществляется до 28 

февраля 2020 года (включительно) в МБУ ДО «ИМЦ» по электронному адресу  



vologda.metod.doy@mail.ru с пометкой в теме - «Храни огонь родного очага» ДОУ 

№___ «Номинация». 

6. Критерии оценки конкурсных номеров:  

-       актуальность репертуара для детей дошкольного возраста - 5 баллов; 

- исполнительское мастерство (уровень двигательных, вокальных, 

танцевальных, актёрских умений) – 5 баллов; 

-   степень эмоциональной включённости детей в творческий процесс – 5 

баллов; 

-     общая культура и эстетичность – 5 баллов. 

Критерии в рамках номинаций могут видоизменятся в соответствии с жанром. 

7. Подведение итогов 

7.1. Подведение итогов Конкурса будет проводиться городским оргкомитетом в 

соответствии с разработанными критериями. 

7.2. Победители и призеры Конкурса по номинациям награждаются Дипломами 

МБУ ДО «Информационно-методический центр», участникам вручаются 

сертификаты. 

 

 



Приложение  
 

Угловой штамп ДОУ                                                                     В организационный комитет 
городского конкурса 
«Храни огонь родного 
очага» 

 
 
                                                                                                

                                                                                                                             
З А Я В К А 

 
 

  

№ 
ДОУ 

Ф.И.О. 
(специалиста, 

подготовившего детей 
 к Конкурсу) 

Номинация Ф.И.О. 
участников 

Программа 
выступления 

(название номера, 
автор) 

     
     
     
 

 
 
Заведующий МДОУ ___________________ 
 
                 ФИО 

 
 
                                               

От лица родителей (законных представителей) подтверждаем правильность изложенной в заявке информации. 

Даём разрешение на внесение информации, указанной в заявке  в базу данных и использование информации, указанной 

в  ней, а также  сведений об успешности участия в Конкурсе в некоммерческих целях для размещения в Интернете на 

сайте Учредителя до декабря 2021 г. (согласие родителей прилагается) 

 

 

 

 

 


