
Положение о конкурсе «Оформление музыкального зала к праздничным 

мероприятиям» 

среди ДОО Промышленного района г Оренбурга 

 

1. Общие положения. 
1.1. Конкурс проводится в целях: повышения профессионального мастерства 

педагогов; совершенствования методического обеспечения образовательно-

воспитательного процесса; выявления и распространения передового 

педагогического опыта; внедрения и распространения современных 

инновационных образовательных технологий; поддержки творчески работающих 

педагогов. 

1.3. Положение о конкурсе определяет порядок организации и проведения 

конкурса. 

2. Участники конкурса. 
2.1. Участниками конкурса могут быть музыкальные руководители ДОО 

Промышленного района г Оренбурга.  

3. Условия проведения конкурса. 
3.1. Конкурс проводится с 19.02.2021 по 25.03.2021 

3.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10.03.2021. Участник конкурса 

готовит одну видеопрезентацию вариантов оформления зала к утренникам, 

развлечениям, сезонам.  

3.2. По итогам конкурса выявляются победители (I, II, III место). 

3.3. По решению организатора конкурса могут быть определены дополнительные 

номинации. 

4. Правила подачи документов на конкурс. 
4. 1. Заполнить заявку на конкурс.  

 

Заявка на участие в конкурсе «Оформление музыкального зала к праздничным 

мероприятиям» 
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4.2. К заявке прикладывается аннотация. (объем ½ страницы формата А4.) (На 

отдельном листе.) 

(Аннотация – это краткое содержание основного смысла конкурсной работы. 

Основная задача аннотации – описать материал, указать на его достоинства, 

оригинальность, новизну, особенности содержания, истории создания работы, 

сообщить об авторе работы.)  

4.3. Отправить заявку с ссылкой и аннотацию на конкурсную работу на 

электронный адрес: suhovey1971@mail.ru 

4.4. При отсутствии в ДОО музыкального зала, принимаются конкурсные работы 

по оформлению групповых помещений  к праздничным мероприятиям. 

 

mailto:suhovey1971@mail.ru


5. Требования к конкурсным работам. 
5.1. Участник конкурса представляет видеопрезентацию вариантов или варианта 

оформления музыкального зала в ОУ. Максимальное время презентации 2-3 

минуты. В видеопрезентации необходимо указать № ДОО, название 

видеопрезентации, ФИО музыкального руководителя, город, год.   

5.2. Все видеопрезентации должны быть выставлены в Инстаграм педагогов. 

Ссылка на видеоролик на личной страничке Инстаграм разместить в группе 

музыкальных руководителей Промышленного района г Оренбурга. 

 

6. Состав жюри конкурса 

1. Председатель жюри:  

- Г.А. Суховей, руководитель МО, музыкальный руководитель МДОАУ № 

170 

2. Члены жюри:  

- О.Ю. Леутина, музыкальный руководитель МДОАУ № 101 

- Е.Н. Бледнова, музыкальный руководитель МДОАУ № 49 

 

7. Критерии оценки. 

Критерии оценки: 
1. Дизайн; 

2. Эстетика украшений; 

3. Творческие находки в исполнении; 

4. Соответствие теме праздника, развлечения и т.д.; 

5. Авторская идея и оригинальность замысла; 

6. Соответствие требованиям Сан ПиН, правилам пожарной безопасности. 

7. Оригинальность представления видеопрезентации. 

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 
8.1. Подведение итогов от 10 до 15 дней после окончания приема заявок. 

8.2. Победители конкурса награждаются электронными дипломами. 

8.3. Все участники конкурса награждаются электронными  сертификатами 

участников. 

8.4. ФИО, должность, ОУ победителей публикуется на странице Базовой площадки 

музыкальных руководителей Промышленного района г Оренбурга, а также 

в  приложении-мессенджере Viber, в группе музыкальных руководителей. 

 

 

 


