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Положение  

о Битве  хоров «Моя Армия самая, самая…» 

среди групп старшего дошкольного возраста 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 7 «Елочка» 

 

I. Общие положения 

1.1 Конкурс  битва  хоров «Моя Армия самая, самая…» проводится  в 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 7 «Елочка» в 

соответствии с годовым планом учреждения на 2019-2020 учебный год 

(далее – конкурс). 

1.2.Конкурс приурочен к месячнику военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи.   

 

II. Задачи конкурса 

2.1 Конкурс проводится с целью формирования культурного 

пространства для духовно-нравственного, гражданско-патриотического и 

художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения  

2.2. Задачи: 

-  воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма 

средствами музыкальной выразительности на основе отечественных 

традиций; 

-  способствовать пропаганде лучших образцов вокального искусства; 

- содействовать выявлению талантливых исполнителей, реализации их 

творческих способностей; 

 

 

III.  Участники  и сроки проведения конкурса 

3.1.В конкурсе принимают участие воспитанники старших и 

подготовительных групп детского сада. Срок  проведения конкурса-        

21февраля 2020 

 

IV. Организация и проведение конкурса 

4.1. Конкурс представляет собой прослушивание коллективов старших и 

подготовительных групп.  



4.2. Продолжительность постановки не должна превышать 10 минут.  

4.3. Место проведения конкурса: музыкальный зал 

4.4. В представлении могут быть использованы различные атрибуты из 

сюжета исполняемой песни. 

4.5. Используемый реквизит, бутафория, декорации должны 

соответствовать технике безопасности.  

4.6. Руководство подготовкой детей осуществляют воспитатели групп и 

музыкальные руководители.  

4.8. Конкурс является открытым – в качестве зрителей приглашаются 

дети, сотрудники детского сада, родители. 

 

V. Критерии оценки выступления участников конкурса 

5.1  Критерии оценивания:   

1. Внешний вид (эстетика элементов костюмов и реквизита);  

2. Исполнительский план (ансамбль, строй, музыкальный образ, 

драматургия, развитие в песне); 

3. Соответствие выступления заявленной теме песни и возрастным 

возможностям исполнителей;  

4. Оригинальность исполнения и творческая самостоятельность 

интерпретации песни; 

5. Видеосопровождение номера (презентация, слайд шоу); 

6. Эмоциональность выступающих, артистизм;  

7. Сопровождение номера постановочными элементами 

(хореографические, гимнастические элементы, игровые действенные 

моменты). 

 

VI. Подведение итогов конкурса 

6.1. По итогам конкурса жюри выявляет лучшие выступления по 

наибольшему количеству набранных баллов. 

6.2. Лучшие коллективы в номинациях награждаются дипломами 

ДОУ.  

6.3. Жюри имеет право присуждать специальные призы с вручением 

дипломов: за лучшее актерское воплощение образа, за лучшее 

исполнение, за лучшее музыкальное оформление постановки и др. 

 

 

 

 
 


