
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О проведении муниципального  
музыкально-поэтического конкурса 
«Мелодия рифмы» среди воспитанников 
образовательных учреждений  
Верещагинского городского округа,  
реализующих программы дошкольного 
образования, в 2021-2022 учебном году 
 

 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

системы образования», утвержденной постановлением администрации 

Верещагинского городского округа от 30 января 2020 г. №254-01-01-88,  

в целях выявления талантливых детей дошкольного возраста, реализующих свой 

творческий потенциал в области творчества художественно-эстетической 

направленности,   

1. Провести муниципальный музыкально-поэтический конкурс «Мелодия 

рифмы» среди воспитанников образовательных учреждений Верещагинского 

городского округа, реализующих программы дошкольного образования, в 2021-

2022 учебном году (далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. положение о муниципальном музыкально-поэтическом конкурсе 

«Мелодия рифмы» среди воспитанников образовательных учреждений 

Верещагинского городского округа, реализующих программы дошкольного 

образования, в 2021-2022 учебном году (далее – Положение); 

2.2. состав организационного комитета по организации и проведению 

Конкурса; 

2.3. состав жюри Конкурса.  

3. Определить организатором проведения Конкурса отдел содержания  

и оценки качества образования МБОУ «ВОК». 

4. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В. обеспечить: 

4.1. подготовку и проведение Конкурса; 

4.2. финансирование Конкурса согласно плану и суммам расходов  

на организацию и проведение муниципальных мероприятий с обучающимися  

и воспитанниками образовательных организаций Верещагинского городского 

округа в 2022 году.  

 

 

28.12.2021 254-01-02-659-р 
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5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

обеспечить предоставление условий для работы членам жюри в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

образования администрации Верещагинского городского округа                   

Мальцеву Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского  

городского округа Пермского края         С.В. Кондратьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа  
от 28.12.2021 №254-01-02-659-р 

 
Положение о проведении муниципального 

музыкально-поэтического конкурса «Мелодия рифмы» 
среди воспитанников образовательных учреждений  

Верещагинского городского округа, реализующих программы  
дошкольного образования, в 2021-2022 учебном году 

 
1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации  

и проведения муниципального конкурса (далее - Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является отдел содержания и оценки качества 

образования МБОУ «ВОК» при поддержке отдела образования администрации 

Верещагинского городского округа. 

1.3.  Тема Конкурса: «Новый год шагает по планете». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса - создание условий для развития творческого потенциала 

детей дошкольного возраста.  

2.2. Основными задачами Конкурса являются:  

2.2.1. выявление и поддержка одаренных детей в области творчества 

художественно-эстетической направленности; 

2.2.2. предоставление воспитанникам ДО возможности публичной  

и открытой демонстрации творческих достижений;  

2.2.3. содействие развитию музыкального, поэтического, театрального 

творчества, поощрение талантливых детей и педагогов. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники образовательных 

учреждений Верещагинского городского округа, реализующих программы 

дошкольного образования, и их структурные подразделения в возрасте  

от 4 до 7 лет. 

3.2. Принимая участие в Конкурсе, родители воспитанников и педагоги 

соглашаются с тем, что фото- и видеосъемка на мероприятии будет 

осуществляться без их непосредственного разрешения. Фото- и видеоматериалы 

остаются в распоряжении организаторов. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

4.1.1. первый этап - отборочный: организуется на уровне структурных 

подразделений МБОУ «ВОК». 

4.1.2. форма проведения отборочного этапа – произвольная. 

4.1.3. сроки проведения отборочного этапа с 27 декабря 2021 года  

до 20 января 2022 года. 
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4.1.4. ответственные за проведение отборочного этапа: методисты 

структурных подразделений МБОУ «ВОК». 

4.1.5. по результатам оценки члены жюри составляют рейтинг участников 

отборочного этапа и формируют список участников финального этапа. 

4.1.6. заявки, согласия на обработку персональных данных (приложения  

2, 3) и видеоматериалы на участие принимаются с 21 до 25 января 2022 года  

в электронном виде по гугл-ссылке, направленной Координатором Конкурса 

(форма представлена в приложении 1). 

4.1.7. второй этап - финальный: проводится в дистанционном формате.  

4.1.8. сроки проведения финального этапа: 24 по 31 января 2022 года. 

4.1.9. ответственные за проведение финального этапа - МБОУ «ВОК» 

структурное подразделение Зюкайская школа. 

 

5. Номинации Конкурса 

5.  Конкурс проводится в 3 номинациях:  

5.1. Вокал в категориях: соло, дуэты, ансамбли (от 3 человек).  

5.2. Инструментальное творчество (детский оркестр).  

5.3. Художественное слово. 

 

6. Критерии оценивания конкурсных выступлений 

6.1. В направлении «Вокал»:  

6.1.1. уровень исполнительского мастерства (чистота строя, качество 

интонации, чувство ритма, артикуляция);  

6.1.2. сценический образ (соответствие постановки номера содержанию 

музыкального произведения, костюм, реквизит);  

6.1.3. артистичность, эмоциональность исполнения;  

6.1.4. соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

конкурсантов; 

6.1.5. соответствие номера конкурсной тематике. 

6.2. В направлении «Инструментальное творчество»: 

6.2.1. художественная выразительность;  

6.2.2. техника исполнения;  

6.2.3. сценическая культура; 

6.2.4.  соответствие репертуара возрасту исполнителей; 

6.2.5. соответствие номера конкурсной тематике. 

6.3. В направлении «Художественное слово»: 

6.3.1. уровень исполнительского мастерства (интонационная 

выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, 

выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, 

выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная 

окраска речи, определяющая характер); 

6.3.2. сценический образ (подбор костюма, атрибутов, соответствующих 

содержанию исполняемого произведения); 

6.3.3. использование выразительных средств (мимики, жестов, позы, 

движения); 

6.3.4. соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

конкурсантов; 
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6.3.5. соответствие стихотворения конкурсной тематике. 

 

7. Технические требования к видео материалам Конкурса 

7.1. Видео файл конкурсного испытания необходимо загрузить в облачное 

хранилище и в заявке отразить ссылку данного файла.  

7.2. Видео файлы принимаются в форматах AVI, MPEG2, MP4. 

7.3. Ограничение по времени одного видео - не более 3 минут. Если видео 

больше по длительности – участник может быть дисквалифицирован.  

7.4. Во всей записи должно быть отчётливо видно лица участников  

и слышно голос. 

7.5. Музыкальное сопровождение в видео не запрещаются,  

но и не требуются.  

7.6. Монтажная обработка видео, спецэффекты и титрование  

не приветствуются Конкурсом.  

7.7. Представляемые работы должны соответствовать целям и задачам 

Конкурса. 

7.8. Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, 

жюри не рассматривает.  

 

8. Жюри конкурса 

8.1. Для проведения Конкурса организаторы формируют жюри по каждой 

номинации; 

8.2. Жюри Конкурса имеет право: делить места, присуждать не все места. 

8.3. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 

конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются.  

8.4. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

9.1. В каждой номинации предусматривается присуждение звания лауреатов 

трёх призовых мест (I, II и III степени), с вручением дипломов и памятных 

сувениров. 

9.2. Каждому участнику Конкурса, не ставшему лауреатом, вручается 

диплом за участие в конкурсе. 

9.3.  Информация по итогам Конкурса размещается на сайте МБОУ «ВОК» 
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Приложение 1  
к Положению о муниципальном 
музыкально-поэтическом конкурсе 
«Мелодия рифмы» среди 
воспитанников образовательных 
учреждений Верещагинского 
городского округа, реализующих 
программы дошкольного 
образования, в 2021-2022 учебном 
году 

 

Форма электронной заявки для заполнения в гугл – форме 

 
 Пример заполнения  

Наименование СП МБОУ «ВОК» СП Детский сад №1 корпус 2 

Номинация конкурса «Вокал» 

Возрастная группа Подготовительная к школе  

Название номера «Новый год» 

ФИО педагога, подготовившего 

участников; должность  

Иванова Ирина Ивановна, учитель-логопед 

 

Фамилия, имя исполнителей Иванова Ирина 

Иванов Иван 

Хронометраж выступления 2 минуты 30 секунд  

Контакты для связи (номер 

телефона, адрес электронной 

почты) 

8-900-000-00-00 

 

Ссылка на видео файл https://disk.yandex.ru/i/ 
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Приложение 2  
к Положению о муниципальном 
музыкально-поэтическом конкурсе 
«Мелодия рифмы» среди 
воспитанников образовательных 
учреждений Верещагинского 
городского округа, реализующих 
программы дошкольного 
образования, в 2021-2022 учебном 
году 

                     

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя) 

Я, ____________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу,____________________________________________, 
место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность________________________  

серия ________________ номер __________  

выдан______________________________         дата выдачи _____________  
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ  

«О персональных данных», даю свое согласие администрации Верещагинского городского округа Пермского края и 

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс» (далее – Оператор), на 

обработку персональных данных субъекта на следующих условиях: 

Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения  целей и 

задач, установленных Положениями о мероприятиях отдела образования Верещагинского городского округа Пермского края и 

МБОУ «ВОК»  совершаемых с использованием средств автоматизации или без таких средств, включая: сбор, запись, 

накопление, хранение, извлечение, использование, передачу, публикацию работ и их размещение в телекоммуникационных 

сетях с целью предоставления доступа к ним, заполнение базы данных автоматизированной информационной системы 

управления качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 

мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам 

качества образования, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.  

Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные документа, удостоверяющего 

личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); место работы; адрес места работы; 

должность; адрес регистрации; контактный телефон; e-meil, фотографии, видеозаписи. 

Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на официальном сайте МБОУ «ВОК» и 

администрации Верещагинского городского округа, передавать в Министерство образования и науки Пермского края и в иные 

ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.  

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»).  

Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей информации или 

документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные 

данные уничтожаются или обезличиваются.  

Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес Оператора по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего 

Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.  

 

__________                          ______________                     /_____________________/ 
Дата                 подпись                               фамилия, имя, отчество 
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Приложение 3  
к Положению о муниципальном 
музыкально-поэтическом конкурсе 
«Мелодия рифмы» среди 
воспитанников образовательных 
учреждений Верещагинского 
городского округа, реализующих 
программы дошкольного 
образования, в 2021-2022 учебном 
году 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________ 
(ФИО родителя) 

являюсь родителем (законным представителем) обучающегося: 

__________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

даю согласие на обработку персональных данных: 

 - фамилия, имя, отчество; 

 - дата рождения; 

- наименование образовательной организации, группу, детское объединение, для 

размещения фотографии, фамилии, имени, отчества, результатов его работы, на 

официальном сайте МБОУ «ВОК», администрации Верещагинского городского 

округа, информационных стендах в помещении МБОУ «ВОК» и СМИ (печать в 

СМИ о достижениях ребенка). 

МБОУ «ВОК» вправе включать персональные данные моего ребенка в базу 

данных автоматизированной информационной системы управления качеством 

образования в целях повышения эффективности управления образовательными 

процессами в Верещагинском городском округе. 

 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Подпись: ____________________________ 

 

Ф.И.О. заявителя: 

_________________________________________________________________ 

 

Дата:____________________ 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа  
от 28.12.2021 №254-01-02-659-р 

 

 
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

о организации и проведению муниципального музыкально-поэтического конкурса 
«Мелодия рифмы» среди воспитанников образовательных учреждений 

Верещагинского городского округа, реализующих программы дошкольного 
образования, в 2021-2022 учебном году 

 
 

Смирнова Марина Анатольевна, консультант отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа, председатель оргкомитета;  

Степанова Ирина Ивановна, методист МБОУ «ВОК», член оргкомитета;  

Нечаева Галина Георгиевна, методист МБОУ «ВОК», член оргкомитета;  

Дементьева Елена Геннадьевна, методист структурного подразделения 

МБОУ «ВОК» Зюкайская школа, член оргкомитета;  

Моторина Наталья Сергеевна, музыкальный руководитель структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Зюкайская школа, член оргкомитета. 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа  
от 28.12.2021 №254-01-02-659-р 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 
муниципального музыкально-поэтического конкурса «Мелодия рифмы»  

среди воспитанников образовательных учреждений Верещагинского городского 
округа, реализующих программы дошкольного образования,  

в 2021-2022 учебном году 
 

Номинация «Вокал» 

Моторина Наталья Сергеевна, музыкальный руководитель структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Зюкайская школа; 

Федосимова Наталия Сергеевна, учитель-логопед структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Детский сад №3 корпус 4; 

Катаева Марина Алексеевна, музыкальный руководитель структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Путинская школа. 

 

Номинация «Инструментальное творчество» 

Носкова Юлия Сергеевна, музыкальный руководитель структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Вознесенская школа; 

Филимонова Марина Алексеевна, музыкальный руководитель структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Детский сад №3 корпус 1; 

Фефелова Екатерина Сергеевна, воспитатель МБОУ «ВСШИ». 

 

Номинация «Художественное слово» 

Дементьева Елена Геннадьевна, методист структурного подразделения 

МБОУ «ВОК» Зюкайская школа; 

Константинова Татьяна Александровна, воспитатель структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Детский сад №2 корпус 3; 

Ракина Лариса Дмитриевна, воспитатель структурного подразделения 

МБОУ «ВОК» Детский сад №1 корпус 2. 

 
 

 

 

 

 

 


