
ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕТСКОМ КОНКУРСЕ 

«На бис!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок, процедуру проведения конкурса, 

определения и награждения победителей среди детей дошкольного возраста в конкурсе 

«На бис!» (далее – Конкурс). 

1.2. Полное официальное наименование Конкурса: муниципальный детский конкурс 

«На бис!». 

1.3. Конкурс на институциональном уровне состоит из одного тура. 

1.4. Конкурс проводится по инициативе МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми. 

1.5. Общее руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет Конкурса, назначаемый 

МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми по приказу. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели Конкурса:  

 Формирование навыка сольного исполнения детской песни в формате караоке. 

 Привлечение детей дошкольного возраста к участию в массовых конкурсах, 

общественных мероприятиях. 

 Создание условий для реализации, поддержки и поощрения  интеллектуальных и 

творческих способностей детей дошкольного возраста. 

 Привлечение родителей к совместному участию в мероприятиях, проводимых для  

детей. 

 Привлечение внимания общественности, родителей к развитию творческих 

способностей подрастающего поколения. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса (далее - Участники) могут быть все желающие 

воспитанники старших и подготовительных групп ДОО любых типов и видов, в том 

числе, дети с ОВЗ.  

3.2. Участие является строго добровольным. Квоты на участие в Конкурсе не 

устанавливаются. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проходит непосредственно в образовательных организациях. 

4.2. Сроки проведения конкурса  с 1 по 28 февраля 2019 года. Заявки на участие в 

Конкурсе принимаются с 01 по 05 февраля 2019 года. Родителю необходимо войти на 

сайт Личный кабинет дошкольника в раздел Портфолио и выбрать конкурс «На бис!» 

или сообщить о своем решении воспитателю группы. Конкурсные испытания 

проводятся очно в ДОО с 19 по 21 февраля 2019 года. Для участия в заочном этапе 

городского Фестиваля предоставляется видеозапись исполнения одной песни 

победителями в категориях 5 - 6 лет и 6 - 7 лет. Видеоролики в формате общедоступных 

программ предоставляются в МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми не позднее 26 февраля 2018 



года. Дипломы победителей и сертификаты участников Организатор размещает в 

разделе Портфолио не позднее 28 февраля.  

4.3. Вопросами организации конкурса на базе ДОО занимается член педагогического 

коллектива или администрации ДОО на добровольной основе (далее - Организатор в 

ДОО). Организатор в ДОО должен быть один, ответственный за все группы. Если 

данное правило нарушается и регистрируются несколько Организаторов в одной ДОО, 

Оргкомитет вправе выбрать и назначить Организатором в ДОО одного из этих людей на 

свое усмотрение.  

4.4. Организатор действует в соответствии с Правилами Конкурса и руководствуясь 

Инструкцией на проведение конкурса на базе ДОО, которую можно скачать на сайте 

Конкурса или получить в Оргкомитете. 

4.5. Регистрация участия на сайте подтверждает знание Организатором в ДОО и 

согласие со всеми правилами и инструкциями конкурса. Грубое нарушение их может 

привести к дисквалификации участников. В результате регистрации на сайте 

формируется личный кабинет Организатора. На электронную почту, указанную при 

регистрации, Организатор в ДОО получает письмо с логином и паролем от кабинета. В 

личный кабинет Организатор в ДОО загружает сведения о списочном составе 

участников и их педагогов. В указанный в Графике Конкурса срок в личном кабинете 

публикуются задания, итоговый протокол.  

4.6. Наблюдатели из числа родителей конкурсантов, педагогов ДОО и представителей 

Оргкомитета могут присутствовать при проведении Конкурса в образовательной 

организации. Наблюдатели не имеют права  влиять на результаты.  

 

5. Содержание конкурсных заданий 

 

5.1. Конкурс проводится очно, формат состязания (концерт, прослушивание и др.) 

определяется ДОО самостоятельно. 

5.2. Каждый участник представляет сольное исполнение одного куплета песни из 

утвержденного перечня в количестве 3 песен для детей 5 - 6 лет и 5 песен для детей 6-7 

лет в формате караоке. 

5.3 Перечень песен: 

для детей 5 - 6 лет 

1. «Весенняя полечка»                 Л.Олифирова 

2. «Про меня и муравья»              М. Соколова 

3. «Хомячок»                                Л. Абекян 

для детей 6 - 7 лет 

1. «Когда приходит бабушка» 

2. «Любимый папа»                     Д. Тухманов, Ю. Энтин 

3. «Простая песенка»                   В.Дементьев. В.Семернин 

4. «Мамина улыбка»                   Женя Цыбров 

5. «Мурлыка»                               Марцинкевич Ю. Морозов А. 

5.4. Тексты песен, музыкальное сопровождение в формате «минус», «плюс» 

прилагаются. Обязательным условием конкурса является использование музыкального 

сопровождения и текстов, представленных в рассылке. 

 

 

 

 



6. Оценка конкурсных работ 

 

6.1. Оценку конкурсных выступлений Участников осуществляет Жюри Конкурса в 

соответствии с критериями Конкурса.  

6.2. Жюри назначается приказом руководителя ДОО. Председателем Жюри является 

Организатор. В состав Жюри входит 3 человека, из числа педагогов и/или родительской 

общественности.  

6.3. Члены Жюри обеспечивают объективную и беспристрастную оценку выступлений 

участников, неразглашение сведений  и окончательных результатов Конкурса ранее 

даты публикации их на сайте Конкурса, нераспространение видеозаписей выступлений 

в Интернете или в иных средствах массовой информации.  

6.4. Работы оцениваются различным количеством баллов, в соответствии с критериями. 

 

Критерии оценивания исполнения: 

Наименование критерия Количество 

баллов 

1. Чистота интонирования от 1 до 5 

2. Дикция от 1 до 5 

3. Умение вступать после проигрыша от 1 до 5 

4. Эмоциональная выразительность исполнения от 1 до 5 

5. Исполнительская и сценическая культура от 1 до 5 

Максимальное количество 25 

 

6.5. Результаты заносятся в итоговый протокол ДОО.  

 

7. Награждение победителей и участников Конкурса 

 

7.1. Результаты Конкурса публикуются в сроки, указанные в Графике конкурса на 

сайте. В личном кабинете Организатор заполняет электронный итоговый протокол в 

ДОО.   

7.2. Подведение итогов и награждение участников проводится отдельно в каждой 

возрастной категории. Победителем становится воспитанник, набравший максимальное 

количество баллов. 

7.3. Победителями конкурса признаются Участники, занявшие 1 - 3 место в общем 

рейтинге ДОО.  

7.4. Победители Конкурса награждаются электронными Дипломами победителя 

Конкурса 1, 2, 3 степени. 

7.5. Остальные Участники в Личном кабинете дошкольника в разделе Портфолио 

получают электронный Сертификат об участии в Конкурсе с указанием места в 

рейтинге по ДОО и городу и количества набранных баллов.  

7.6. Право участия в заочном туре городского Фестиваля в данной номинации 

предоставляется конкурсантам, занявшим 1 место в каждой возрастной категории. По 

результатам заочного тура 10 лучших исполнителей получают право участия в очном 

этапе городского Фестиваля. 

7.6. Все документы заполняются Организатором в ДОО в соответствии с 

Инструкцией. Оргкомитет не несет ответственности за ошибки, допущенные 



Организатором в ДОО при составлении списков участников и заполнении формы 

регистрации на сайте Конкурса.  
 

 


