


1. Номинации конкурса 
 

1.1. Струнные - духовые музыкальные инструменты: 

 Гитара 

1.2. Ударные музыкальные инструменты: 

 Бонго-Бонго 

 Барабан 

 Бубен 

1.3. Шумовые музыкальные инструменты: 

 Колокольчики 

 Маракасы 

 Трещетки 

1.4. Духовые музыкальные инструменты: 

 Пан-флейта 

 

По решению жюри могут быть определены дополнительные, специальные 

номинации. 

 

2. Условия проведения Конкурса 
 

2.1. В конкурсе принимают участие педагоги дошкольных учреждений. От 

учреждения принимается до 5 работ. 

2.2. Конкурс проводится заочно на добровольной основе. 

2.3. В случае принятия решения об участии в Конкурсе необходимо выслать 

заявку установленного образца и фото Музыкального шумового инструмента, 

изготовленного своими руками, на электронную почту оргкомитета: e-mail: 

mdou323@gmail.com по 08.04.2020 года или принести инструмент в МБДОУ 

«Детский сад № 323» г.о.Самара, по адресу проспект Металлургов, 23 а. 

Работы возвращаются при награждении в дошкольное учреждение. 

 

3. Критерии оценки 
 

3.1. На конкурс принимаются музыкальные инструменты, созданные своими 

руками (из фанеры, пластмассы и др. материала, с использованием бус, бисера и 

другого бросового материала). 

3.2. Детские музыкальные инструменты должны быть легкими и прочными, 

изготовленными в натуральную величину, пригодными для использования в 

музыкальной деятельности детьми. 

3.3. Жюри оценивает музыкальные инструменты по следующим критериям: 

 оригинальность технического исполнения; 

 яркость, наглядность, образная выразительность; 

 качество исполнения и оформления работы. 

 



4. Условия конкурса: 

 

7.1. Состав жюри и оргкомитет утверждаются организатором Конкурса. 

7.2. В состав жюри входят представители дошкольных учреждений – участников 

Конкурса, Администрации Кировского внутригородского района (по приглашению и 

согласованию). 

7.3. Жюри конкурса определяют победителей в каждой номинации. 

7.4. Победители Конкурса определяются путем суммирования баллов, 

выставленных членами жюри. 

7.5. Результаты решения жюри оформляются протоколом. 

7.6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса осуществляется на 

базе МБДОУ «Детский сад № 323» г.о.Самара оргкомитетом Конкурса. 

7.7. Победители конкурса награждаются: 

 Грамотами за 1-е, 2-е, 3-е места. 

 «Гран-при» за особое художественное впечатление. 

 Диплом участника конкурса. 

 

Внимание!  

 

При подаче заявки Вы, как дошкольное учреждение, соглашаетесь с условиями 

настоящего положения и даете согласие на обработку, передачу и хранение 

персональных данных МБДОУ «Детский сад № 323» г.о.Самара в целях проведении 

Конкурса. 

Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение из 

числа участников конкурса.  

 

Организатор Конкурса: 

 

Бокова Светлана Михайловна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 323» 

г.о.Самара, тел. 954-44-74. 

 

Оргкомитет Конкурса: 

 

Унгефуг Марина Геннадьевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 323» г.о.Самара, тел. 931-77-31. 

Москвитина Елена Викторовна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 323» г.о.Самара, тел. 931-77-31. 

 



Приложение 1  

к Положению о проведении районного конкурса  

«Музыкальный шумовой инструмент своими руками» 

 

 

ЗАЯВКА 
 

№ 

п\п 
Наименование Подробное описание 

1. Название дошкольного 

учреждения 
 

2. Адрес электронной почты, 

телефон контакта 
 

3. ФИО руководителя 

дошкольного учреждения, 

телефон контакта 

 

4. Участник конкурса - педагог  

 Участник конкурса - 

воспитанник 
 

5. Номинация  

6. Название инструмента  

 

 

Я,               
(Ф.И.О. родителя полностью) 

даю свое согласие на обработку в МБДОУ «Детский сад № 323» г.о. Самара персональных данных 

своего ребенка__________________________________________________________ 
        (Ф.И.О. ребенка полностью)     (дата рождения) 

и использование их в целях проведении районного конкурса «Музыкальный шумовой инструмент 

своими руками». 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных моего ребенка. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего ребенка. 

 

Дата: ________________ Подпись _________________ /__________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о проведении районного конкурса  

«Музыкальный шумовой инструмент своими руками» 

 
 

Музыкальный инструмент сопровождается следующими сведениями: 

 

Название инструмента 

Ф.И. ребенка 

возраст 

Ф.И.О. педагога 

Название дошкольного учреждения 

Телефон контакта 

Адрес электронной почты 

 


