
Положение  

о районном патриотическом online-конкурсе  

«Я помню! Я горжусь!», 

 посвященном 70-летию Бокситогорского района 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

патриотического online-конкурса, посвящённого 70-летию Бокситогорского района «Я 

помню! Я горжусь!», (далее - конкурс).  

1.2. Конкурс проводится по инициативе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 8 комбинированного вида» г. 

Пикалево.  

1.3. Настоящее положение утверждает заведующий МБДОУ «ДС№8КВ» г. Пикалёво. 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Повышение интереса к достопримечательностям и истории Бокситогорского 

района. 

2.2. Пропагандировать средствами музыкально - художественной выразительности 

героическую и трудовую славу Бокситогорского района, его историю и достижения 

современности;  

2.3. Способствовать дальнейшему развитию музыкального творчества, выявлять 

талантливых исполнителей;  

2.4. Содействовать реализации творческих способностей детей. 

3. Организаторы и участники конкурса 

3.1. Организатором конкурса является администрация МБДОУ «ДС№8КВ» г. 

Пикалёво в лице заведующего - Дергилевой Е.А. 

 3.2. МБДОУ «ДС№8КВ» устанавливает сроки, утверждает критерии оценки 

участников конкурса, организует церемонию награждения участников конкурса;  

3.3. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет, 

состав которого:  

- определяет порядок, формы и место проведения конкурса;  

- подводит итоги конкурса. 

3.4. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных учреждений 

Бокситогорского района, в возрасте 5-7 лет.  

4. Порядок проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится с 14 марта 2022 года по 20 апреля 2022 года.  



4.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

- 1-й этап отборочный с 14 марта по 1 апреля 2022 г. – проводится внутри каждого 

ДОУ. Отбираются участники среди старших, подготовительных групп.  

-  2-й этап финальный пройдет 20 апреля 2022 г. на базе МБДОУ «ДС №8 КВ» 

г.Пикалёво - подведение итогов конкурса, награждение участников конкурса. Дата 

может быть перенесена по объективным причинам. 

4.3. Для участия в конкурсе дошкольные образовательные учреждения направляют в 

организационный комитет заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению до 11.04.2022г. и видеозапись творческого номера на электронную почту 

detsad8.pikalevo@mail.ru.Творческие работы по направлению «Детско-родительский 

проект» принимаются в ДОУ до 13.04.2019 г. на электронную почту 

detsad8.pikalevo@mail.ru. Все работы будут размещены в социальной сети в группе ВК 

«Я помню, я горжусь!». Номера – победители будут опубликованы на телеканале 

«Диалог». От одной образовательной организации принимается не более 4 номеров (1 

номер в каждом направлении) 

Контактные телефоны: 4-74-09, 4-70-03. 

4.4. Выступление участников конкурса оценивается по пятибалльной системе согласно 

критериям оценивания.  

4.5. Номинации конкурса:  

• «Щедра земля Бокситогорская хорошими людьми…» 

• «С чего начинается Родина»  

• «Звёздная дорожка»  

4.6. Направления конкурса: 

 -детско-родительский проект; 

 - вокал; 

 - хореография; 

- художественное слово.  

5. Требования к видеоролику 

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике конкурса. 

 

5.1. Формат видео: MPEG4. 

 

5.2. Минимальное разрешение видеоролика – 1920х1080 (Full HD) 

Расположение СТРОГО горизонтальное. Вертикальные видео на конкурс не 

принимаются. 

 

5.3. Продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут. 
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5.4. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем 

автора и педагога-куратора, название ДОУ, группы, название видеоролика. 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

5.1. В направлении «Вокал»:  

- соответствие тематике конкурса;  

- чистота интонирования;  

- выразительность исполнения;  

- уровень сценической культуры;  

- соответствие репертуара возрасту.  

 

5.2. В направлении «Хореография»:  

- соответствие тематике конкурса;  

- самобытность, оригинальность исполнения;  

- уровень исполнительского мастерства;  

- уровень сценической культуры;  

- художественное решение номера;  

- сценический образ.  

 

5.3 В направлении «Художественное слово»: 

- приветствуется авторство; 

- соответствие тематике конкурса; 

- выразительность исполнения; 

  

5.4. В направлении «Детско-родительский проект»: 

 Ф.И. автора,  

 ФИО педагога-куратора,  

 ФИО героя проекта 

 название ДОУ 

 Героем проекта может быть как знаменитый человек Бокситогорского района, 

так и неизвестный в широких кругах человек, внёсший весомый вклад в 

развитие Бокситогорского района. 



 Результат проекта должен быть представлен в виде видео клипа, может 

содержать интервью с героем, рассказ о нём в стихах или прозе, фотоколлаж, 

вырезки из газет, рисунки и др. 

6. Оргкомитет и жюри конкурса. 

Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет: 

-заведующий Дергилева Е.А.; 

-зам.зав.по ВР Кулешова Т.А.; 

Оргкомитет конкурса: 

 • организует работу по поэтапному проведению конкурса; 

• утверждает состав и условия работы жюри конкурса.  

Выступление участников Конкурса оценивает жюри, сформированное 

оргкомитетом. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.  

7. Подведение итогов, награждение. 

Участники первого отборочного тура, не прошедшие в финал конкурса, 

получают сертификат об участии. 

Победители награждаются грамотами за 1,2,3 место по каждой из номинаций и 

призами. Остальным участникам финала вручаются дипломы финалиста конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Форма заявки (направления: вокал, хореография, художественное слово) 

ДОУ______________________________________________________________________ 

Направлен

ие 

Номинац

ия 

Ф.И. исполнителя 

или название 

коллектива, 

возрастная 

категория 

Ф.И.О. 

педагога 

Название 

произведени

я, автор. 

Примечания. 

(сопровожден

ие, реквизит и 

прочее) 

Время 

исполнен

ия. (мин) 

       

       

       

 

 

Форма заявки (направление – детско-родительский проект) 

ДОУ______________________________________________________________________ 

Ф.И. автора, возраст Ф.И.О. соавторов и педагога ФИО героя проекта 

 

   

   

   

 

 

 


