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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о проведении конкурс вокального творчества номинации 

«Лучшие голоса Подмосковья» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения конкурса, условия участия и категории участников, критерии оценки работ, 

порядок подведения итогов конкурса и награждения победителей.  

1.2.  Учредитель Фестиваля - Ассоциация педагогов дошкольных образовательных 

организаций МО, Московский областной центр дошкольного образования ГГТУ. 

 1.3. Конкурс проводится в рамках Фестиваля педагогических идей - 2017  (сроки 

проведения Фестиваля: 01.02.2017 – 28.11.2017).  

 1.3.В Конкурсе принимают участие физические и юридические лица, зарегистрированные 

на территории Московской области, являющиеся членами Ассоциации педагогов 

дошкольных образовательных организаций Московской области. 

1.4. Информация о проведении Конкурса публикуется не менее чем за 20 (двадцать) дней 

до даты проведения Конкурса на сайте Ассоциации «Сады детства», на сайте 

Московского областного центра дошкольного образования ГГТУ. 

1.5 Информация о проведении Конкурса включает в себя дату проведения Конкурса и 

условия проведения Конкурса.  

 

2. Цели и задачи. 

2.1.  Выявление и стимулирование вокального творческого потенциала педагогов 

дошкольных образовательных организаций Московской области.  

2.2. Расширение границ песенного репертуара в музыкальных композициях о России и 

Подмосковье, о мире, о детях. 

2.3.  Основными задачами конкурса являются: 

- стимулирование творческой инициативы педагогов Московской области; 

- выявление одаренности и творческого потенциала педагогов Московской области;  

- повышение профессиональной компетентности педагогов, выявление педагогов с 

вокальной одаренностью.  

3. Условия участия 

3.1. Заявка на участие в Конкурсе может быть подана непосредственно физическим или 

юридическим лицом, а также дошкольной образовательной организацией Московской 

области.  

3.2. Конкурсный отбор производится на основании представленных материалов, 

оформленных в соответствии с требованиями настоящего Положения.  

3.3. Для участия в Конкурсе в адрес Конкурсной комиссии предоставляются следующие 

документы: 

- заявка на участие в Конкурсе, согласно приложению №1; 



Для участия в Конкурсе педагог (педагоги) представляет одну творческую работу в одной 

из номинации, любая номинация предоставляется в сольном исполнении, в  дуэте, в 

ансамбле, номер может сопровождаться презентацией, хореографическим 

сопровождением, а также сценическими костюмами. 

 Видеоролик должен быть прислан в формате AVI, MPEG 2, MPEG 4, DVD. 

На диске в титрах должно быть указано: 

– название фото, Ф.И.О. автора, место работы, должность. 

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 2 октября 2017 г.  по 25 октября 2017 г.   

4.2. Заявки на участие принимаются с 2 октября 2017 года по 15 октября 2017 года вместе 

с Конкурсными работами на DVD дисках, флеш – накопителях по адресу: г. Орехово-

Зуево, ул. Зелёная, корпус 1, кабинет 38 или через сеть интернет (активную ссылку на 

интернет-ресурс) на почту associacia-do@yandex.ru. (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

4.3. Конкурсная комиссия, созданная из членов Ассоциации педагогов ДОО МО, 

определяет победителей с 18 октября 2017 года по 25 октября 2017 года. 

4.4. Общий итог Конкурса подводится к 10 ноября 2017г. Победители конкурса 

приглашаются на гала-концерт «Фестиваля педагогических идей - 2017»  28 ноября 2017 

года. 

5. Состав жюри 

5.1. Для подготовки, проведения и подведения итогов Конкурса создаётся конкурсное 

жюри по выявлению одаренных, талантливых, творческих педагогов, отбору лучших 

конкурсных материалов. 

5.2. Состав жюри утверждается Советом Ассоциации педагогов ДОО МО. 

5.3. Работой Жюри руководит Председатель. 

5.4. В отсутствие Председателя Жюри его полномочия осуществляет заместитель. 

5.5. Результаты работы Жюри оформляются протоколом, подписываемым Председателем 

и ответственным секретарем Жюри.  

5.6. Заседание Жюри считается правомочным при участии в нем не менее половины 

состава Комиссии.  

5.7. Жюри осуществляет организационное и информационное сопровождение Конкурса: 

- разрабатывает положение о проведении Конкурса и доводит его до сведения    

  заинтересованных лиц и организаций;   

- осуществляет контроль  за соблюдением порядка проведения Конкурса;  

- осуществляет оценивание материалов, представленных на Конкурс;  

- обеспечивает публикацию на сайте Ассоциации «Сады детства» информацию об 

итогах Конкурса. 
 

6. Оценка Конкурсных заданий 

6.1.Конкурсная комиссия оценивает творческие работы,  которые соответствуют тематике 

Конкурса. 

6.2. Основным критерием результатов конкурса является проявление профессионального 

и творческого подхода.  

- техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность и т.д. 

- чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

- репертуар (качество репертуара); 

- уровень ансамблевой подготовки коллектива (для ансамблей) 

- художественная трактовка музыкального произведения, 

- соблюдение требований по положению конкурса, общее впечатление. 

6.3. Конкурс проводится на темы:  

     «Песни о России», «Песни о Подмосковье» в следующих номинациях: 

-народная песня; 
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-авторская песня; 

-песня советских и современных композиторов  

Любую номинацию можно предоставить в сольном исполнении, в дуэте, в ансамбле, 

номер может сопровождаться презентацией, хореографическим сопровождением, а также 

сценическими костюмами.  

6.4.  Для участия в Конкурсе педагог представляет одну творческую работу в одной из 

номинации. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

7.1. По итогам Конкурса определяются победитель и лауреаты Конкурса, которые 

награждаются дипломами, ценными подарками. За последующие места конкурсанты  

награждаются дипломами участников. 
7.2. По итогам Конкурса до 1 ноября 2017 года материалы и список победителей, 

лауреатов будут размещены на сайте Ассоциации «Сады детства».  

7.3. Победители конкурса приглашаются на гала-концерт «Фестиваля педагогических 

идей - 2017»  28 ноября 2017 года. 

 

Контакты: associacia-do@yandex.ru 

 

тел. 8496-425-81-33 Коптева Вероника Александровна    

        8965-269-11-31 Булавкина Елена Борисовна 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА   

на участие в конкурсе вокального творчества 

«ЛУЧШИЕ ГОЛОСА ПОДМОСКОВЬЯ» 
 

ФИО исполнителя или 

название дуэта, 

ансамбля (полностью) 

Наименование ДОУ 

(полностью по 

лицензии) 

г.о. Полное название 

песни  

Ссылка для 

просмотра 

Контактны

й телефон 

Электронный 

адрес 

       

 

PS: Уважаемые участники, члены Ассоциации педагогов дошкольных образовательных 

организаций Московской области! Заявку отправляйте в документе Microsoft Word, чтобы 

была активная  ссылка на ролик и электронный адрес. 

 

Ждем ваших заявок! 
 

 
Заявку прислать на электронный адрес associacia-do@yandex.ru с  пометкой:  «ЗАЯВКА. 

Лучшие голоса Подмосковья» 
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