
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «Салют Победы», 

посвященного 75 годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-45гг. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

среди ГБДОУ  Центрального р-на Санкт-Петербурга, посвященного 75-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. «Салют Победы» (далее 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится сетевым сообществом «Лира» музыкальных 

руководителей Центрального района Санкт Петербурга в соответствии с планом 

мероприятий, утвержденным ИМЦ Центрального р-на СПб. 

2. Цель и задачи Конкурса. 

Цель: Создание условий для формирования  у детей дошкольного возраста 

патриотизма, как одной из основных духовных ценностей российского народа, 

сохранение памяти о важнейших событиях Великой Отечественной войны.  

Задачи:  

1. Поддержка детского интереса к познанию настоящего и прошлого своего 

Отечества (художественно – эстетическая область). 

2. Пропаганда традиций чествования воинов-героев, защищавших Родину в годы 

ВОВ; 

3. Воспитание уважения к мужеству и героизму защитников Отечества; 

4. Совершенствование традиционных и внедрение инновационных форм работы 

с семьями воспитанников: формирования интереса к изучению прошлого 

своей семьи, значимости подвигов предков для будущего нашей страны, 

поддержка совместного детско-родительского семейного творчества. 

5. Поддержка творческого потенциала детей, родителей  и педагогов. 

6. Повышение статуса  музыкального  руководителя в дошкольном учреждении, 

районе.   

7. Выявление и поддержка талантливых, творчески одаренных детей. 

3. Участники Конкурса: 

3.1. В Конкурсе принимают участие дети  старшего дошкольного возраста, 

родители,  воспитатели, музыкальные руководители, специалисты. 

4. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 3 февраля  по 25 апреля 2020 г. в 2 этапа:  



• 1-й отборочный этап - видео ролик выступления конкурсантов не более 3-10 

минут в срок с 03. 02. 2020 г. по 15. 04. 2020 г.  Ролик предоставляется на новом (чистом) 

флэш-носителе, который может быть передан одному из членов жюри (см. Приложение 

2 - Список членов жюри).  

Просьба к конкурсантам написать тематический стих или текст-подводку к своему 

выступлению на Гала-концерте (не более 4 строк). 

• 2-й заключительный этап Конкурса 23 - 24. 04. 2020 г., гала – концерт и 

награждение частников. 

Ответственность за подготовку и проведение конкурса возлагается на жюри, состав 

которого утверждается приказом директора ИМЦ; 

Прием заявок осуществляется с 03.02.2020 по 01.04.2020. Заявки направлять по 

электронной почте: 

  

1.Стулова Лариса Владимировна    lvstulova@gmail.com тел.8 953-351-19-21 

2.  Груздева Ирина Александровна irmissa2012@gmail.com тел. 8 905-273-09-50 

3.  Романова Ирина Альбертовна iaromanova2013@gmail.сом     тел. 8921-640-63-53                                                                      

 
 В предварительной заявке (приложение №1) указывается: 

 Название и номер ГБДОУ (по уставу), направленность, адрес, телефон; 

 ФИО заведующего; 

 ФИО музыкального руководителя (полностью), домашний, мобильный 

телефон, электронная почта участника конкурса;  

 Примерная дата подачи видеоролика; 

 название номинации; 

 возрастная группа; 

 ФИО (полностью) участвующих воспитателей и специалистов; 

 Заявка должна быть заверена подписью заведующего ГБДОУ, печатью.  

 

На момент проведения конкурса (подачи видео ролика) участники должны иметь 

заявку в бумажном варианте (формат А4) с подписью заведующего ГБДОУ, печатью. 

В заявке указывается примерная, желаемая дата подачи видеоролика. 

 

Конкурсные мероприятия регламентируются требованиями СанПин.. 

На момент проведения конкурсного мероприятия (подачи видеоролика и подводки 

к номеру), участник   предоставляет подробный конспект сценария. 

 

Участник в пятидневный срок   после подачи видео ролика предоставляет в 

конкурсное жюри фото конкурсанта, фото - материалы проведённого мероприятия (не 

более 5 фотографий) для проведения награждения  по электронной почте:  

 

Ионова Ольга Васильевна ionovaov7@mail.ru Тел. 8 911- 144-  81 - 53 

 

Подача заявки на конкурс автоматически дает согласие участников на обработку 

персональных данных - использование фото  и видео материалов для  отчета в ИМЦ. 

mailto:lvstulova@gmail.com
mailto:ionovaov7@mail.ru


Лучшие творческие номера будут представлены 23-24 апреля на гала – концерте, 

который будет совмещен с церемонией награждения участников, получивших призовые 

места или специальные дипломы. По итогам конкурса будут определены победители, 

лауреаты и дипломанты в каждой возрастной группе. 

Номинации конкурса: 

1. «Зримая песня» 

2. Танец 

3. Патриотическая песня 

4. Песня военных лет 

5. Оркестр 

6. Театрализация (любые виды театра) 

7. «Папа, мама, я – творческая семья» 

5. Дополнительные условия конкурса 

 

Заявки участников конкурса, представляющие опыт групп компенсирующей 

направленности, групп осуществляющих, инклюзивное образование - оцениваются  

отдельно в соответствии с представленными номинациями. 
 

Выступление каждого участника оценивается по 3-балльной системе. 

Решения жюри окончательны, обжалованию и пересмотру не подлежат. 

 

6. Особые условия 

В случае карантинных мероприятий в дошкольном образовательном учреждении 

конкурсное мероприятие переносится.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Заявка   на участие в районном конкурсе «Салют Победы» 

1. 

ГБДОУ № (название 

полностью по Уставу, адрес) 

 

 

 

 

 

 

2. 
ФИО заведующего 

ГБДОУ(полностью) 

 

 

 

3. 
Телефон  ГБДОУ 

 

 

4. 

ФИО музыкального 

руководителя (полностью) 

 

 

 

 

5. Домашний/мобильный 

телефон музыкального 

руководителя 

 

6. Электронная  почта 

музыкального руководителя 

 

7. 
Примерная дата мероприятия 

(подачи видеоролика) 

 

8. 
Номинация 

 

 

9. 

Исполнители (количество  

детей, направленность, 

возрастная группа) 

 

 

 

 

 

10. 

ФИО воспитателей, 

специалистов(участвующих) 

 

 

 

 

 
 

Заведующий ГБДОУ:                                                                    подпись 

(печать)  

Музыкальный руководитель:                                                        подпись 



Приложение №2 

Состав жюри районного музыкально районного конкурса 

«Салют Победы» 

 
 Музыкальные руководители Центрального района № ГБДОУ 

1. Романова И. А 
41 
 

2. Ионова О. В. 
81 
 

3. Стулова Л. В. 
112 
 

4. Данилова И. А 
121 
 

5. Груздева И. А 
117 
 

6. Толмачева С. В 
144 
 

7. Толмачева К. Ф 
71 
 

8. Чегина И. И. 
49 
 

9. Наумова Р.В.  
687 школа-
сад 
 

10. Сачкова Е. Ф 
89 
 

11. Егорова В.И. 
18 
 


