
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  

Департамент образования 
_____________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

__________ № __________ 
г. Тольятти, Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях повышения эффективности взаимодействия образовательных 

организаций  и членов семей обучающихся в рамках совместной творческой 

деятельности, формирования интереса к вокальному искусству, культуры 

досуга 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести  открытый городской музыкальный конкурс «Папа, мама, я 

– поющая семья» (далее – Конкурс) среди образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного и 

начального общего образования (далее – ОО), в период: 

 первый этап – отборочный, с 02.03.2020 по 20.03.2020 в ОО;  

 второй этап – городской (заочный),  с 23.03.2020 по 31.03.2020;  

 третий этап – финальный (гала-концерт), 03.04.2020.  

 Утвердить:  

2.1. Положение о Конкурсе (приложение № 1). 

  2.2. Утвердить состав оргкомитета (приложение № 2). 

  3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного и 

начального общего образования, обеспечить участие обучающихся и членов 

их семей в Конкурсе согласно Положению в соответствии с 

предоставленными анкетами-заявками.  

 

О проведении  

открытого городского музыкального конкурса  

«Папа, мама, я – поющая семья»  



4. Руководителям МАОУ ДС № 80 «Песенка» (Т.В. Рогдевой) 

обеспечить организацию и проведение второго и третьего этапов Конкурса, 

МБОУДО «ДДЮТ» (Т.И. Лесняковой) – организационно-техническое 

сопровождение третьего этапа Конкурса. 

 5. Руководителю МАОУ ДС № 80 «Песенка» (Т.В. Рогдевой), 

осуществить затраты, связанные с проведением Конкурса, в соответствии с 

техническим заданием, из средств, выделяемых на реализацию 

муниципальной программы «Развитие системы образования городского 

округа Тольятти на 2017–2020 гг.» (Приложение № 3) и предоставить в 

департамент образования итоговый протокол  и отчет об исполнении 

технического задания до 03.04.2020. 

6. Финансово-экономическому сектору отдела сопровождения 

деятельности учреждений отрасли образования (Царенко Г.А.) обеспечить 

финансирование Конкурса, в соответствии с техническим заданием, из 

средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы «Развитие 

системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.» 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дошкольного образования Г.Р. Якупову. 

 

 
 

Руководитель                                                                                Л.М. Лебедева 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу департамента образования 

                                                                                                                ___________№  ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

об открытом городском музыкальном конкурсе 

«Папа, мама, я – поющая семья»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учредителем открытого городского музыкального конкурса «Папа, мама, я – 

поющая семья» (далее – Конкурс) является департамент образования 

администрации городского округа Тольятти. 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с планом работы 

департамента образования администрации городского округа Тольятти на 

2019-2020 учебный год. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

открытого городского музыкального конкурса «Папа, мама, я – поющая 

семья». 

1.3.  Организационно-методическое сопровождение Конкурса обеспечивает 

МАОУ ДС № 80 «Песенка», организационно-техническое сопровождение 

третьего этапа Конкурса обеспечивает МБОУДО «ДДЮТ». 

1.4.  Информация о ходе проведения Конкурса размещается на 

образовательном портале городского округа Тольятти (www.do.tgl.ru),  на 

сайте МАОУ ДС № 80 «Песенка» (http://chgard80.tgl.net.ru/), ВКонтакт 

(vk.com/public191150092) 

 

                                                   2. Цели и задачи 

2.1. Цель: повышение эффективности взаимодействия образовательных 

организаций и членов семей обучающихся в рамках совместной творческой 

деятельности, формирование интереса к вокальному искусству, культуры 

досуга.  

2.2.  Задачи: 

- привлечь внимание населения к самоценности  детства, творческим семьям;  

- выявить музыкально одарённых детей и предоставить им возможность 

самовыражения; 

- развивать  духовно-нравственные основы личности.  

 

 

http://www.do.tgl.ru/
http://chgard80.tgl.net.ru/


 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, в состав 

которого входят специалисты департамента образования администрации 

городского округа Тольятти, руководители МАОУ ДС № 80 «Песенка», 

МБОУДО «ДДЮТ». 

3.2. Оргкомитет: 

 осуществляет общее руководство и организационно-методическое  

сопровождение проведения Конкурса; 

 формирует и координирует работу жюри Конкурса по номинациям из 

числа педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного и 

начального общего образования, учреждений дополнительного образования, 

представителей учреждений культуры и искусства; 

 осуществляет информационное сопровождение  Конкурса. 

3.3. Для организации и проведения Конкурса возможно привлечение 

общественных фондов, предприятий, учреждений и других 

заинтересованных юридических, физических лиц и общественных 

организаций. 

                                          4. Предмет и участники 

4.1. Предметом Конкурса являются семейные вокальные выступления.  

4.2. Участниками Конкурса могут быть дети двух возрастных категорий и 

члены их семей, проживающие в городском округе Тольятти, городском 

округе Жигулевск, муниципальном районе Ставропольский (далее – 

Участники): 

 дети от 3 до 8 лет, воспитанники образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования, и члены их семей; 

 дети от 7 до 10 лет, учащиеся начальных классов школ и члены их семей. 

 

 



 

5. Сроки и порядок проведения 

5.1. Конкурс проводится в три этапа:  

 первый этап – отборочный, проводится со 02.03.2020 по 20.03.2020 в 

образовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного и начального общего образования (далее – ОО); 

 второй этап – городской (заочный) проводится с 23.03.2020 по 31.03.2020;  

 третий этап – финальный, проводится 03.04.2020 года.  

5.2. На первом этапе каждая ОО: 

 на своей базе проводит отбор Участников; 

 по итогам отбора подает Организатору анкету-заявку на участие во 

втором этапе Конкурса, согласие Участников на проведение фотосъёмок, 

видеотрансляции, публикацию материалов Конкурса в интернете и 

видеозапись семейного вокального выступления (победителя отборочного 

этапа в ОО).  

5.3. На втором этапе в МАОУ ДС № 80 «Песенка» (Приморский б-р, 16)  

проводится заочный конкурсный отбор среди Участников, являющихся 

победителями предыдущего этапа.  

5.4. На третьем этапе проводятся: подведение итогов, репетиция гала-

концерта 01.04.2020 в 16.00, гала-концерт и награждение победителей 

Конкурса 03.04.2020 в 10.00. 

6. Условия участия 

6.1. Для участия во втором этапе Конкурса необходимо со 02.03.2020 по 

20.03.2020 (включительно) предоставить Организатору: 

на бумажном носителе 

анкету-заявку 

(Приложение № 1), 

согласие Участников на 

проведение фотосъёмок, 

видеотрансляции, 

публикацию материалов 

в электронном виде 

анкету-заявку 

(Приложение № 1) 

на e-mail: 

chgard80@edu.tgl.ru), 

сообщив по телефону 

(8482-35-27-35) о 

видеозапись 

конкурсного 

выступления, по адресу: 

Приморский бульвар, 16 

mailto:chgard80@edu.tgl.ru


Конкурса в интернете 

(Приложение № 2), по 

адресу: 

Приморский бульвар, 16 

пересылке 

 

6.2. Анкеты-заявки, не соответствующие тематике номинаций Конкурса или 

требованиям, указанным в пункте 4.2. данного положения, не принимаются. 

6.3. При использовании произведения на иностранном языке Участники 

обязаны предоставить приложение к анкете-заявке – текст произведения на 

русском языке.  

6.4. На Конкурс принимаются музыкальные выступления, длительность 

которых составляет не более 4-х минут по номинациям: 

 «Музыка Победы» – песни военных лет, посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., песни о мире; 

  «Время Тольятти» – песни о Родине, родном городе, дружбе, семье и 

детстве; 

  «С днем рожденья, АВТОВАЗ!» - песни, посвященные 50-летию 

АВТОВАЗа, о машинах, о семейных династиях, о профессиях 

машиностроения; 

  «Песенка-чудесенка» – песни из мультфильмов, кинофильмов, 

спектаклей, мюзиклов, оперетт. 

6.5. Музыкальные композиции исполняются Участниками Конкурса дуэтом 

или ансамблем. 

6.6. Каждый Участник может представить на Конкурс не более одного 

музыкального выступления в одной номинации.  

6.7. Для участия во втором этапе Конкурса от каждой образовательной 

организации выбирается один Участник. Образовательные организации, в 

составе которых имеется более двух корпусов, могут представить по одному 

Участнику от каждого корпуса. 

6.8. Содержание музыкального выступления должно соответствовать 

возрасту детей. 



       7. Технические требования 

7.1. На Конкурс предоставляется видеозапись семейного вокального 

выступления на диске соответствующего формата с возможностью 

воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств 

(AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 рх) в 

бумажном конверте с оформленной  визиткой (название конкурсного номера, 

фамилии и имена участников, название учреждения). Видеоматериал должен 

быть оформлен информационной заставкой с указанием названия 

конкурсного номера, ОО, которое он представляет. 

7.2. Фонограммы, отобранных конкурсных выступлений для участия в 

репетиции гала-концерта, предоставляются звукооператору в день 

проведения репетиции, должны соответствовать следующим техническим 

требованиям:  

 запись на CD-R–носителе в аудиоформате или USB–носителе 

(музыкальное произведение для выступления Участников без посторонней 

информации); 

 фонограмма должна быть на отдельном носителе с указанием названия 

музыкального произведения и Участника от ОО; 

 не допускается использование фонограмм в формате: «плюс», с 

прописанным БЭК–вокалом и DOUBLE–треком для ансамблей. 

 

8. Критерии оценки 

8.1. Оценка выступлений проводится по каждой номинации по 7-бальной 

шкале по следующим критериям: 

  артистизм; 

  оригинальность номера, творческий замысел; 

  музыкальность, чистота интонации; 

 соответствие музыкального произведения возрастным исполнительским 

возможностям Участников; 

 сценическое воплощение музыкального произведения (костюм, реквизит, 

культура исполнения, хореография). 



8.2. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами жюри. 

8.3. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать несколько 

призовых мест, назначать дополнительные поощрительные призы, отбирать 

лучшие выступления для гала-концерта. 

 

 

9. Подведение итогов, награждение 

9.1. Подведение итогов Конкурса проводится жюри по двум возрастным 

категориям в соответствии с п. 4.2. данного Положения. 

9.2. На основании итоговых протоколов определяются победители и 

лауреаты Конкурса. 

9.3. В рамках Конкурса учреждаются следующие виды поощрения для 

победителей и Участников:  

 кубок - гран-при, специальный приз жюри лучшему Участнику; 

 кубки, дипломы - победителя и лауреатов I, II, III степеней, вручаются 

Участникам лучших четырёх выступлений в каждой номинации по двум 

возрастным категориям; 

 специальные награды жюри и социальных партнёров Конкурса; 

 сертификаты – вручаются Участникам 2 этапа Конкурса. 

9.4. Награждение победителей, лауреатов и закрытие Конкурса состоится на 

торжественном мероприятии в апреле 2020 года. 

9.5. Все изменения в условиях проведения Конкурса объявляются заранее по 

электронной почте и размещаются на сайте Организатора не позднее, чем за 

два дня до начала Конкурса. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о Конкурсе 

 

 

Анкета–заявка 

на участие в открытом городском музыкальном конкурсе 

 «Папа, мама, я – поющая семья»  

 

1. Полное название направляющей организации, адрес, e-mail: 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. руководителя ОО: 

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Контактный телефон ОО: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 4. Номинация: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

5. Ф. И. О. Участников, даты рождения: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6. Ф. И. О. руководителя коллектива: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. Контактный телефон: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

8. Конкурсная программа 

Название музыкального произведения и его авторы: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________ 

 



Хронометраж: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Музыкальное сопровождение (инструментальный аккомпанемент, 

ансамбль и т.д.): 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

9. Необходимое техническое оборудование: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

 

 

 

                           
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 



к Положению о Конкурсе 

 

Согласие 

Участников на проведение 

фотосъемок, видеотрансляции,  

публикацию материалов открытого городского музыкального конкурса 

 «Папа, мама, я – поющая семья»  в интернете 

 
Наименование 

организации 

Фамилия, 

имя, отчество 

(полностью) 

 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Согласен/не согласен 

на проведение 

фотосъёмок,  

видео-трансляции, 
публикацию 

материалов Конкурса 

в интернете 

 

Подпись* 

 

 Расшифровка 

подписи 

 

 1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

* - согласие на участие ребенка в фотосъемке, видео-трансляции, публикацию материалов 

о ребенке в интернете дают родители (законные представители). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 2 

к приказу департамента образования 



_________________________           

 

 

 

Состав организационного комитета 

открытого городского музыкального конкурса  

«Папа, мама, я – поющая семья» 

 

 
1. Якупова  Г.Р. – начальник отдела дошкольного образования Управления 

образования и занятости департамента образования администрации 

городского округа Тольятти;  

2. Кузьмина И.В – ведущий специалист отдела дошкольного образования 

Управления образования и занятости департамента образования 

администрации городского округа Тольятти; 

3. Леснякова Т.И. – директор МБОУДО «ДДЮТ» (по согласованию); 

4. Рогдева Т.В. – заведующий МАОУ ДС № 80 «Песенка» (по 

согласованию). 

5. Каракозова Н.Ю. – заместитель заведующего по ВМР МАОУ ДС № 80 

«Песенка» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

к приказу департамента образования 

__________________________ 



 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на финансирование затрат, связанных с организацией и проведением  

открытого городского музыкального конкурса  

«Папа, мама, я – поющая семья» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование расхода Количество 

(штук) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

1. Сертификат подарочный  11 12,0 

2. Призы  10 16,0 

 Итого:  28,0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


