
Приложение  

к приказу № 01-10/210 

от 23.10.2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о семейном смотре — конкурсе детского сада 

 «Мы зажигаем звезду»  

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок проведения смотра-конкурса на 

выявление и поддержку талантливых детей. 

1.2. Учредителем и организатором смотра — конкурса является МДОУ "Детский сад № 65 

общеразвивающего вида" 

1.3. В конкурсе могут принимать участие воспитанники МДОУ "Детский сад № 65 

общеразвивающего вида" 

Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

 дети средней группы (4-5 лет) 

 дети старшей группы (5-6 лет) 

 дети подготовительной группы (6-7 лет) 

1.4. Цель конкурса:  

- поддержка интереса родителей и детей к музыкальной, театральной, художественной и 

интеллектуальной деятельности; 

 развитие творческих способностей и коммуникативных навыков; 

 совершенствование исполнительской культуры; 

 развитие инициативы и творчества педагогов, родителей и детей. 

 

2. Срок проведения 

2.1. Конкурс проводится с ноября по май. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в соответствии с предложенной 

формой (Приложение 1).  

 

3.Организация 

Смотр – конкурс проводится в 3 этапа: 

I - представление - участвуют все претенденты, подавшие заявку.  

Ребенок самостоятельно или совместно с родителями представляет себя (например, 

Давайте познакомимся; с чего все начиналось; Моя семья; Мой любимый детский сад; 

Мои занятия; Мои друзья; Мои путешествия; Мои золотые ручки; Моѐ хобби; Любимые 

игрушки, книги и мультики и т.д.) - не более 7 минут 

II - интеллектуальный марафон - участвуют все претенденты, подавшие заявку. 

Ребенок вместе с воспитателем или одним из родителей приглашаются на занимательную 

беседу, где ребенку будут предложены вопросы (по возрасту) по следующим разделам: 

- Обобщающие понятия 

- Математические способности 

- Отгадывание загадки 

- Угадывание сказку по отрывку 

- Логическое задание 

 



По итогам двух этапов определяются финалисты, которые участвуют в третьем этапе. 

III - творческое выступление претендента - участвуют претенденты, вышедшие в 

финал. 

 (песня, танец, стихотворение, презентация творческих работ-рисунков, вышивки, поделок 

и.т.д) - не более 7 минут. 

 

1. Критерии оценки качества исполнения 

 

4.1. Участники всех произведений могут исполнять конкурсные произведения с живым 

музыкальным сопровождением или иметь минусовые фонограммы. 

Конкурсные выступления оцениваются независимым жюри. 

Оценка конкурсных номеров ведется по следующим критериям: 

 исполнительское мастерство (соответствие конкурсного материала исполнительским 

возможностям участников, проявление индивидуальности, степень сложности, 

техническое мастерство); 

 исполнительская культура и художественный образ (выразительность, раскрытие и 

воплощение художественного образа исполняемых произведений, артистизм, культура 

исполнителя). 

2. Подведение итогов конкурса 

 

5.1. По итогам конкурса решением жюри будут определены участники и финалисты. 

Среди финалистов -  лауреаты и победители (I, II, III место).  

5.2. Результаты Конкурса публикуются Учредителем на сайте МДОУ «Детский сад № 65» 

не позднее 27 мая. 

 


