
 



Приложение 1 

 

 

Положение  

о проведении городского дистанционного конкурса 

«Хобби-клуб «Лицей для малышей» 

 

I. Общие положения 

          Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского дистанционного  конкурса «Хобби-клуб «Лицей для малышей» 

(далее – Конкурс) для воспитанников  муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Рубцовска (далее – МДОУ). 

         Организатор     Конкурса    –   МБУ   ДО   «Детско-юношеский центр» 

(ул. Одесская,6). 

 

 II. Цель и задачи 

          Цель – приобщение детей дошкольного возраста к общечеловеческим 

ценностям и культуре посредством  формирования у них элементарных 

представлений о художественных и декоративно-прикладных видах 

искусства. 

        Задачи:  

         Формировать  у  дошкольников   интерес к  художественно-  

творческой  деятельности; 

         Стимулировать дошкольников к самостоятельному поиску 

инновационных, нестандартных подходов к определенному виду  

деятельности; 

         Развивать творческие навыки и способности детей, увлекающихся 

художественным и декоративно-прикладными видами искусства; 

         Выявлять и  поддерживать талантливых детей. 

            

 III. Условия организации и проведения Конкурса 

         Конкурс проводится 25 – 26 февраля 2021 года в  дистанционном 

формате  в группе  МБУ ДО  «Детско-юношеский центр» (ул. Одесская, 6) в 

социальной сети «Одноклассники».             

         В  Конкурсе  могут принять участие воспитанники  МДОУ  г. Рубцовска 

в следующих возрастных категориях: 

         Дошкольники в возрасте 4 лет; 

         Дошкольники в возрасте 5 лет; 

         Дошкольники в возрасте 6 – 7 лет. 

От каждого образовательного учреждения к участию в Конкурсе 

допускаются не более 5 участников. 

         Для участия в Конкурсе необходимо до 17 февраля 2021 года подать 

заявку на участие (Приложение 2) и  до  22 февраля  2021 года – готовый 

видеоматериал  на  адрес электронной почты: ddiyu2011@yandex.ru.  
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         Участникам Конкурса предлагается  рассказать о   своем любимом 

увлечении, продемонстрировав личное мастерство в определенном виде 

деятельности, а также  передать свой опыт другим детям, желающим этому 

научиться.  

          Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Лучше всех» (демонстрируются оригинальные способности ребенка, 

не представляющие опасность  для жизни окружающих и собственной 

жизни); 

 «Вокальное творчество» (сольное или вокальное пение); 

 «Танцевальная композиция» (танец в сольном или групповом 

исполнении); 

 «Театральная  миниатюра»  (этюды,  сценки,  фрагменты  из  детских 

литературных произведений или сказок); 

 «Художественное слово» (осознанное и   выразительное   прочтение 

стихотворения или отрывка прозаического произведения); 

 «Декоративно-прикладное  и  изобразительное    искусство» (рисунки    

и   поделки    в     любом     жанре   и  стиле,  с   использованием различных 

материалов и  техники  исполнения).   

 К участию в номинации «Декоративно-прикладное и изобразительное 

искусство» допускается видеоматериал с изготовлением творческих работ, 

выполняемых ребенком самостоятельно или с незначительной помощью 

взрослых (родителей, руководителя). 

 Участники  Конкурса  присылают   видеоматериал  формата  AVI, MP4 

(минимальное разрешение 1280*720 пикселей, ориентация – 

горизонтальная). Продолжительность видеоролика –  не более 5 минут.   

 Каждый видеофайл  должен иметь следующую информацию: Ф.И. 

участника, наименование образовательного учреждения, номинация, 

название работы. 

Для приобретения и оформления наградных материалов участникам 

Конкурса предусмотрен целевой взнос 50 рублей с каждого участника. 

 

IV. Порядок проведения   Конкурса 

      Для организации и проведения  Конкурса создается  Оргкомитет, 

который  решает вопросы организации и  проведения Конкурса, 

осуществляет регистрацию участников на основании поступающих заявок,  

утверждает состав и условия работы жюри. 

       Жюри оценивает работы по пятибалльной системе по  критериям, 

утвержденным настоящим Положением. 

         Критерии оценки в номинации «Лучше всех»: 

         соответствие      возрасту   участника; 

          оригинальность идеи; 

          техника и мастерство исполнения; 

           общее впечатление. 

          Критерии оценки в номинации «Вокальное творчество»: 

         соответствие  возрасту и музыкальным способностям  участников; 



        сценическая культура; 

        артистизм; 

        общее впечатление. 

        Критерии оценки в номинации «Танцевальная композиция»: 

        соответствие      возрасту   участника; 

        исполнительское   мастерство,  техника   исполнения   движений; 

        сценическая культура;   

         общее  впечатление. 

        Критерии оценки в номинации «Театральная миниатюра»: 

        соответствие     возрасту    участника; 

        актерская выразительность и  умение  импровизировать; 

        сценическая культура; 

        оригинальность костюмов; 

        общее  впечатление. 

       Критерии оценки в номинации «Художественное слово»: 

        соответствие      возрасту     участника; 

         сложность исполняемого произведения; 

         артистичность, раскрытие и яркость художественных образов; 

         общее впечатление. 

        Критерии оценки в номинации «Декоративно-прикладное и 

изобразительное искусство»: 

        соответствие возрасту    участника; 

       уровень художественного мастерства; 

       оригинальность, творческий потенциал автора;  

       качество исполнения и оформления работы.  

 

V. Подведение итогов и награждение 

        Победители Конкурса  награждаются дипломами за 1, 2, 3 места по 

возрастным категориям и номинациям. 

         Жюри и Оргкомитет оставляют за собой право награждать участников 

грамотами за отдельные творческие достижения. 

         Материалы о Конкурсе размещаются на официальном сайте МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр» http://ducrub.ru.   и в  группе МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» (ул. Одесская, 6) в социальной сети «Одноклассники». 

 

 Кураторы     Конкурса    –   Шилко   Виктория   Сергеевна,   методист  

МБУ ДО «Детско-юношеский  центр», контактный телефон: 8-923-728-00-35; 

 Полозова Лариса Леонидовна, педагог-организатор МБУ ДО «Детско-

юношеский центр», контактный телефон: 8-903-072-69-24. 

 

       Наши координаты: 

        МБУ ДО «Детско-юношеский центр», ул. Одесская, 6. 

         Телефон: 8(38557) 2-71-37.   

 e-mail: ddiyu2011@yandex.ru 
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Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в городском дистанционном  конкурсе 

 «Хобби-клуб «Лицей для малышей» 

________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

(полностью), возраст 

Номинация 

 

Название 

конкурсной 

работы 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон 

 

1     

2     

3     


