
 Приложение № 1  

к приказу отдела образования и 

молодежной политики администрации 

Шемуршинского района 

от 07.11.2019 № 160 

 

                                                                     ПОЛОЖЕНИЕ 

                                            о районном конкурсе юных исполнителей  

                                                                     «Соловушка» 

                                                        1. Общие положения конкурса: 
Конкурс юных исполнителей «Соловушка» проводится среди детей дошкольного возраста 

от 3 до 6 лет, где дети могут продемонстрировать свои вокальные и певческие 

способности. 

 Организаторы конкурса: 

Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района. 

 

                                                        2. Цель и задачи конкурса: 

Активизация интереса у детей дошкольного возраста к изучению различных направлений 

вокального искусства, укрепление межнациональных отношений. 

Задачи: 

-        формирование уважительного отношения к национальным традициям и культуре, 

нравственно-эстетической отзывчивости детей на исторические события в жизни 

Чувашской Республики, России и в Мире; 

-        воспитание толерантности у детей дошкольного возраста; 

-        развитие и реализация потенциальных способностей талантливых детей; 

-        развитие у детей способности  к самовыражению через практическую деятельность. 

                                                          3.Участники конкурса:   
К участию в конкурсе приглашаются юные исполнители в возрасте от 3 до 6 лет. 

Возрастные категории: 

 детская категория 3 - 4 года; 

 детская категория 5 – 6 лет. 

                                                             4.Условия проведения конкурса: 
Участники исполняют музыкальное произведение, отражающее культуру и традиции 

любой народности (на любом языке) в оригинальной или современной обработке. 

Критерии оценки выступлений: 
 чистота интонирования, диапазон голоса; 

 исполнительское мастерство; 

 оригинальность; 

 артистизм  и  сценическая  культура. 

                                                             5. Порядок  и место проведения  конкурса: 

Конкурс состоится  29 ноября  2019 г., в 9.30 часов МБДОУ «Шемуршинский детский 

сад «Ромашка». 

Регистрация участников в 9-00 ч. до 9.15 ч. 

Прослушивание конкурсантов с 9-30 до 11-30 ч. 

Подведение итогов в 11-45 ч. 

Для участия в конкурсе необходимо выслать до 27 ноября заявку на бланке учреждения 

(приложение 1): на е-mail: shemmetod2@cap.ru Телефон для справок: 2-32-26. 

Награждение: 

Победитель и призеры конкурса  награждаются грамотами Отдела образования и 

молодежной политики администрации Шемуршинского района, участники сертификатом. 



 

Приложение № 2  

к приказу отдела образования и 

молодежной политики администрации 

Шемуршинского района 

от 07.11.2019 №160 

 

Члены жюри конкурса: 

1. Кузьмина В.П. – директор АУ « Централизованная клубная система 

Шемуршинского района»; 

2. Цыганова Ю.В. – директор МБУ ДО «Шемуршинская детская школа искусств»; 

3. Гордеева Л.В. – методист ИМЦ отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  1  

к Порядку проведения Конкурса 

юных исполнителей «Соловушка» 

 

Заявка на участие в районном конкурсе юных исполнителей «Соловушка» 

№ 

п/п 

Ф.И. участника Название 

произведения 

Возраст Ф.И.О. педагога 

  

1.     


