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Положение о конкурсе шумовых оркестров и авторских музыкальных
инструментов «Оркестр – это просто!» методического объединения
дошкольных образовательных учреждений
Василеостровского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
Конкурс шумовых оркестров и авторских музыкальных инструментов «Оркестр – это
просто!» методического объединения дошкольных образовательных учреждений
Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее мероприятие) проводится для детей 5
– 7 лет и педагогов дошкольных образовательных учреждений Василеостровского района.
2.Цели и задачи
Цель:
Создавать условия для развития у дошкольников интереса к музыкальной деятельности:
игре на музыкальных шумовых инструментах.
Задачи:
1. Поиск, развитие и поддержка талантливых обучающихся дошкольных образовательных
организаций.
2.Содействовать развитию художественно-эстетической работы в дошкольных
образовательных организациях: использованию шумовых оркестров в практике работы
музыкальных руководителей Василеостровского района.
3. Прививать интерес к игре на музыкальных шумовых инструментах обучающимся.
4. Развивать педагогическое творчество: стимулировать создание педагогами авторских
музыкальных шумовых инструментов.
3. Руководство мероприятием
Общее руководство мероприятием осуществляется Оргкомитетом. Непосредственное
проведение мероприятия возлагается на ГБУ ДППО ЦПКС «Информационнометодический центр» Василеостровского района.
Для оценки результатов конкурса назначается жюри в составе:
№
п/п
1

Ф.И.О.

Должность, организация

Дудова Ирина Алексеевна

педагог дополнительного образования ГБДОУ
центра развития ребенка - детского сада№ 45
Василеостровского района

2
3
4
5
6

Головко Ирина Петровна

музыкальный руководитель ГБДОУ детского
сада № 30 Василеостровского района
Доманская Ирина Юрьевна музыкальный руководитель ГБДОУ детского
сада № 29 Василеостровского района
Булыгина Надежда
музыкальный руководитель ГБДОУ детского
Сергеевна
сада № 29 Василеостровского района
Владыкина Вера
музыкальный руководитель ГБДОУ детского
Владимировна
сада № 23 Василеостровского района
Богомолова Людмила
музыкальный руководитель ГБДОУ детского
Викторовна
сада № 31 Василеостровского района

4. Время и место проведения
Конкурс проводится: с 17 октября по 07 ноября 2018 года на базе опорных
дошкольных образовательных учреждений района.
Расписание конкурса утверждается на основании поданных заявок до 28 сентября
2018 года.
5. Участники мероприятия
В мероприятии принимают участие обучающиеся дошкольных образовательных
учреждений Василеостровского района в возрасте 5-7 лет, имеющих медицинский
допуск.
Варианты возрастного состава участников:
Старшая возрастная группа 5-6 лет;
Подготовительная возрастная группа 6-7 лет;
Разновозрастная группа 5-7 лет.
Требований к гетерогенному составу участников не предъявляются.
6. Номинации конкурса
Номинация 1: «Народный» оркестр (состав участников от 8 человек), в программе
выступления используются фонограмма народной музыки или музыкального фольклора,
в том числе в классической обработке.
Подноминации:
- один вид музыкальных инструментов;
- от двух до пяти видов музыкальных инструментов.
Номинация 2: «Эстрадный» оркестр (состав участников от 8 человек), в программе
выступления используются фонограмма детского эстрадного произведения.
Подноминации:
- один вид музыкальных инструментов;
- от двух до пяти видов музыкальных инструментов;
- авторский музыкальный инструмент (один или несколько авторских музыкальных
инструментов в составе оркестра).
Номинация 3: «Классический» оркестр (состав участников от 8 человек), в программе
выступления используются фонограмма детского классического произведения.
Подноминации:
- один вид музыкальных инструментов;
- от двух до пяти видов музыкальных инструментов;
- авторский музыкальный инструмент (один или несколько авторских музыкальных
инструментов в составе оркестра).
Номинация 4: Оркестр «Сотворчество» (для групп ОВЗ).

Без предъявления требований к количеству участников, составу инструментов и
фонограмме. Допускается предоставление на конкурс видеозаписи выступления.
7. Условия проведения конкурса
От одного педагога возможно представление на конкурс не более одной композиции в
одной номинации и не более 2 номеров в разных номинациях. В каждом номере должны
участвовать разные обучающиеся.
От одной организации при наличии двух и более музыкальных руководителей возможно
представление не более 4-х композиций в разных номинациях.
Музыка для композиции должна соответствовать возрастной категории детей, по
времени рассчитана: во всех номинациях от 1 минуты 30 секунд до 4 минут 00 секунд.
8. Требования к помещению, музыкальным инструментам, атрибутам,
костюмам, декорациям.
Мероприятие проводится в музыкальном (музыкально-спортивном) зале дошкольной
образовательной организации с использованием музыкальных инструментов, атрибутов,
костюмов и декораций, предоставленного участниками конкурса. Участникам конкурса
разрешается использовать мультимедийные презентации в качестве декорации,
дополнительные баллы за использование ИКТ не назначаются.
9. Порядок определения победителей
Участников конкурса оценивает выездное жюри, состоящее из 3-х представителей общего
жюри конкурса.
Выступление участников оценивается каждым членом жюри, выездной бригады по 10бальной системе по следующим номинациям, подноминациям и критериям:
Номинация 1 - 3: «Народный» оркестр, «Эстрадный» оркестр, «Классический» оркестр
(состав участников от 8 человек)
Критерий 1 «Технические навыки» (ритмичная игра на разных музыкальных
инструментах по подгруппам, четкое выдерживание музыкальной паузы).
Допускается дирижирование оркестром музыкальным руководителем.
Критерий 2 «Артистизм» (дети эмоционально реагируют на музыкальное произведение;
свободно держаться на сцене; костюмы участников соответствуют художественному
образу музыкального произведения).
Номинация 4: Дети с ОВЗ
Критерий 1 «Технические навыки» (ребенок различает длинные и короткие ноты
ритмического рисунка, понимает понятие пауза). Оркестром дирижирует музыкальный
руководитель, допускается помощь
педагогов-ассистентов
при
исполнении
музыкального произведения.
Критерий 2 «Артистизм» (ребенок эмоционально реагирует на музыкальное
произведение, костюм участника соответствует исполняемому произведению).
Общие требования:
соответствие музыки возрастной категории детей;
соответствие времени исполнения музыкального произведения, указанному в
положении.

За невыполнение общих требований будут снимается 5 баллов от общей суммы, за
каждое нарушение.
Все баллы, поставленные членами жюри, заносятся в протокол и суммируются.
Победитель определяется по наибольшей сумме баллов.
9.

Награждение участников

награждаются грамотами, предоставленными ГБУ ДППО ЦПКС «Информационнометодическим центром» Василеостровского района.
10.

Порядок и сроки предоставления заявок

Предварительные заявки на участие в мероприятии подаются в организационный
комитет не позднее 28 сентября 2018 года до 18:00 на почту: muzykavo@mail.ru
ОБЯЗАТЕЛЬНО в предварительной заявке указать номинацию!!!
На место проведения мероприятия руководитель привозит официальную заявку на
участие в конкурсе по следующей форме:
Заявка на участие в районном конкурсе «Оркестр – это просто!»
Номинация ____________________________________
Авторы и название произведения ________________
ГБДОУ №
Фамилия, имя участников
Год рождения

№п/п
1
2
3
4
5
6
…
(приnналичии запасных участников отметить, кто принимал участие в конкурсе)
Заведующий ГБДОУ: подпись (печать)
Музыкальный руководитель/ Педагог дополнительного образования: подпись

Виза врача

11. Особые условия
В случае эпидемии мероприятие будет перенесено. О сроках проведения будет сообщено
дополнительно.
Участникам и гостям праздника с собой иметь сменную обувь.
Все выступления записываются на видео с целью соблюдения объективности работы
жюри и составление отчетного фильма о проведенном мероприятии. Необходимо наличие
от родителей участников разрешения на видеозапись конкурса и публикации на сайте
сетевого сообщества, официального сайта ИМЦ, официального сайта отдела образования
Василеостровского района. Награждение победителей проводится на рабочем совещании
музыкальных руководителей, а результаты конкурса публикуются на официальном сайте
ИМЦ.
Не позднее, чем за 2 дня до выступления, участники, использующие фонограммы, должны
предоставить фонограммы на официальные почты площадки, на которой они выступают.

