
 



Приложение 1 

 

 

Положение 

о проведении городского  конкурса «Дуэт доброты и нежности» 

 

I. Общие положения 

       Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

конкурса «Дуэт доброты и нежности» (далее – Конкурс), посвященного Дню 

матери, для дошкольников и учащихся муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Рубцовска. 

       Организатором  Конкурса  является МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

(ул.Одесская,6). 

 

II. Цели и задачи 

Цель: выявление  талантливых детей, педагогов и семейных коллективов в 

различных направлениях музыкального исполнительского искусства и поэзии. 

        Задачи: 

Приобщение   дошкольников  и школьников к  миру поэзии и музыкальной 

культуре; 

Сохранение  и  укрепление  семейных  ценностей  через творчество; 

Выявление   и  поддержка  талантливых  детей,  подростков,   педагогов   и 

родителей;  

Развитие интереса  к поэзии и музыке через совместное творчество детей  

и взрослых. 

 

III. Условия  организации  Конкурса 

  Конкурс проводится по следующим  возрастным категориям: 

 4 – 6 лет (дети дошкольного возраста); 

 7 – 10 лет  (младший школьный возраст); 

 11 – 13 лет (средний школьный возраст); 

 14 – 17 лет  (старший школьный возраст). 

         Конкурс проводится в  зале досуговых мероприятий МБУ ДО «Детско - 

юношеский центр» (Одесская, 6): 

28 ноября в 10. 00  для  дошкольников; 

29 ноября в 14. 00  для  учащихся  школьного  возраста.     

        Срок  подачи заявок до 22 ноября  2019 года по форме, указанной в 

Приложении 2, на адрес электронной почты: ddiyu2011@yandex.ru  или в 

Оргкомитет Конкурса по адресу: г. Рубцовск, ул. Одесская, 6. 

         Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Дуэт нежности (семейные дуэты); 

 Дуэт сотворчества (дуэты педагога и детей); 

 Кантата для двоих  (сольные музыкальные произведения, исполняемые на 

музыкальных инструментах); 

  Литературное       караоке      «Давайте    потолкуем   о   маме»     (чтение 
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стихотворения  или  отрывка   из  литературного  произведения  под  музыку). 

   Для участия в Конкурсе допускаются дошкольники, учащиеся, родители 

(мамы, бабушки), педагоги (женщины). Каждый  дуэт  исполняет один 

музыкальный или литературный номер, соответствующий  номинации 

Конкурса.   

       Номинация «Дуэт нежности». К участию допускаются  семейные дуэты, в 

составе которых ребенок – мама (или бабушка).  

       Номинация «Дуэт сотворчества». К участию допускаются  сольные дуэты 

в составе педагог  -  ребенок.  

       Номинация «Кантата для двоих». К участию допускаются  музыкальные 

дуэты, состоящие из двух участников ребенок - мама (или бабушка), ребенок - 

педагог. Дуэты исполняют выбранное произведение на любых музыкальных 

инструментах. 

        Номинация «Литературное караоке «Давайте потолкуем о маме». К 

участию допускаются  дуэты ребенок - мама (или бабушка), ребенок – педагог, 

исполняющие произведения, которые воспевают  образ матери. 

        Музыкальное сопровождение обеспечивается участниками качественной 

фонограммой на  Flesh носителе (в отдельной папке и с указанием Ф.И. 

участника и образовательного учреждения) или инструментальным  

аккомпанементом. 

        Для приобретения и оформления наградных материалов участникам 

Конкурса   предусмотрен целевой взнос  50 рублей  с каждого дуэта. 

 

IV. Порядок проведения Конкурса 

        Для организации и проведения Конкурса  создается Оргкомитет в 

следующем составе: 

  Полозова Л.Л., педагог–организатор МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр»; 

   Прошунин В.И., педагог–организатор МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр»; 

       Шилко В.С., методист МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

       Оргкомитет решает вопросы организации и  проведения Конкурса, 

осуществляет регистрацию участников Конкурса на основании поступающих 

заявок,  утверждает состав и условия работы жюри. 

       Для оценки выступлений участников Конкурса  создается жюри, которое 

оценивает выступления участников на основании критериев, утвержденных 

настоящим Положением.      

        Жюри оценивает выступления участников   по пятибалльной системе по 

следующим критериям: 

   Соответствие подобранного репертуара  возрасту и творческим 

способностям участников; 

   Сценическая культура, соответствие образа исполняемой песне, 

музыкальному произведению, стихотворению; 

  Оригинальность постановки номера; 

  Техника исполнения песни, музыкального произведения, стихотворения; 



  Эстетика исполнения;   

  Артистизм; 

  Внешний вид. 

        Решение об итогах Конкурса оформляется в форме протокола, является 

окончательным  и  пересмотру не подлежит. 

 

V. Подведение итогов и награждение 

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

номинациям и возрастным категориям. 

        Жюри оставляет за собой право награждать участников грамотами за 

отдельные творческие достижения. 

        Материалы о Конкурсе   размещаются на официальном сайте МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр». 

 

         Куратор Конкурса - 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: (38557) 2 – 71 – 37,   

         e-mail: ddiyu2011@yandex.ru 
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Приложение 2 

 

 

Заявка 

для участия в городском конкурсе  «Дуэт доброты и нежности» 

 

Ф.И.О. участников дуэта 

(полностью) 

 

Возраст  

Образовательное учреждение  

Ф.И.О. руководителя (полностью) 

 с указанием должности, 

контактный телефон 

 

Номинация  

Название стихотворения, песни 

или музыкального произведения, 

с указанием поэта, автора слов и 

композитора 

 

Необходимые  технические 

средства  

 

 

 

 


