ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе инсценированной песни для детей с ОВЗ
посвящённом празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
«Помним, чтим, гордимся»
1.Общие положения
Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения
муниципального конкурса инсценированной песни для детей с ОВЗ посвящённого
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне «Помним, чтим, гордимся».
Конкурс проводится в рамках сетевого партнерского проекта «Особый ребенок».
2. Задачи конкурса:
- воспитание у детей с ОВЗ патриотических ценностей и идеалов, уважения к старшему
поколению, истории Родины.
- популяризация военно-патриотической солдатской песни;
- формирование у детей навыков правильной чистой речи и средств выразительности;
- формирование коммуникативных навыков и преодоление коммуникативной
дезадаптации детей с ОВЗ;
- выявление положительного педагогического опыта работы с детьми с ОВЗ в системе
дошкольного образования, его популяризация, поддержка и поощрение.
3. Руководство конкурсом
Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет, в состав
которого входят методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования» и
руководители (авторы-разработчики) проекта. Оргкомитет координирует работу по
подготовке и проведению конкурса, формирует жюри, состав которого утверждается
приказом Управления образования ААГО.
4. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие воспитанники 4-7 лет. Подготовку воспитанников и
конкурсных материалов осуществляют педагоги групп компенсирующей направленности
(воспитатель, учитель – дефектолог, учитель – логопед, педагог – психолог или
музыкальный руководитель).
5. Сроки и место проведения конкурса
Конкурс проводится очно с 14.04.2021 по 28.04.2021 года. Место проведения образовательное учреждение, которое посещают участники конкурса. График проведения
конкурса указывается дополнительно.
6. Условия конкурса:
- письменное согласие родителей (законных представителей) на участие ребенка в
конкурсе, фото и видеосъемку;
- тематика исполняемых произведений – песни периода Великой Отечественной войны и
песни патриотической тематики, посвящённые России.
- исполняемые номера должны быть инсценированы (использование театрализации).
- на конкурс может быть представлено по одному номеру от каждой возрастной группы;
- для инсценировки могут быть использованы ТСО и необходимые реквизиты.
7. Критерии оценки:
- соответствие тематике конкурса;
- соответствие репертуара возрастным и индивидуальным особенностям детей;
- формирование у детей навыков выразительной правильной чистой речи;
- творческий подход к исполнению песни
(режиссерские находки, музыкальное
сопровождение, декорации, костюмы);
- умение передать характер и основной смысл песни,
- выразительность и эмоциональность инсценировки, артистичность,
- слаженность исполнения сценического действия, массовость,
- цельность номера и его композиционное единство,

- качество исполнения,
- сценография (оформление сцены, действие на сцене),
- особые отметки (а-капелла, использование слайдовой презентации и др.)
8. Подача заявки
Для подачи заявки на участие в конкурсе необходимо до 01.04.2021 года заполнить
специальную форму пройдя по ссылке: https://forms.gle/e4uchbuRvfyjMbM66
9. Награждение участников и победителей конкурса
Участники конкурса награждаются сертификатами и грамотами Управления образования
ААГО, МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». Участники конкурса
могут быть отмечены в номинациях, определяемых в ходе конкурса.

