
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ                              

«МАМА,ПАПА,Я – СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 

 

1.Общие положения 

1.1. Конкурс проводится администрацией МБДОУ «Детский сад № 127»           

1.2. Основная цель конкурса: 

-Усиление взаимодействия семьи и детского сада в вопросах воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

-С целью повышения качества работы с семьями дошкольников. 

- Конкурс проводится в рамках областного проекта «Всей семьей в будущее» 

 

2.Задачи Конкурса. 

     
Основными задачами конкурса является: 

-Поиск новых форм работы с родительской общественностью. 

-Укрепление семейных традиций и ценностей. 

-Повышение творческой активности родителей. 

-Выявление музыкально-одарённых детей . предоставление им возможности 

самовыражения. 

 

3. Участники Конкурса. 

       
    В конкурсе принимают участие любые творческие, социально –активные 

семьи. 

     Состав семейного ансамбля: 

       - дети (возраст не ограничен) 

       - взрослые (возраст не ограничен, приветствуется участие папы, мамы. 

допускается участие бабушек, дедушек. близких родственников.  

      -Минимальный состав коллектива - 3 человека. 

          

4. Порядок организации и проведения Конкурса. 

 
  Конкурс проводится с 07 по 28 февраля 2018г.  

 В срок до 13 февраля  необходимо предоставить заявку педагогу в 

вашей группе, в которой указываются : Ф.И.О исполнителей, группа, в 

которой ходит ребёнок ,название песни (танца, сценки и др.) 

На основании заявок составляется программа концерта. 

Конкурс состоится 16 февраля в 10.15, Гала-концерт 22 февраля в 10.30. 

 

 

 

 



5. Требования к содержанию конкурсных выступлений. 

 
           

Конкурс проходит в несколько этапов 

1. «Визитная карточка» – творческое представление семьи  

2. «Талант, рожденный в семье». Участники конкурса исполняют творческие 

номера, продолжительность не более 2-3 минут. Номер может исполняться 

под аккомпанемент, a Capella (без музыкального сопровождения, 

инструментальной группы или фонограммы «минус». Фонограммы должны  

быть представлены на USB носителе. Все файлы должны быть подписаны: 

фамилия семьи-исполнителя, название песни. Также рассматриваются в 

конкурсе спортивные, театральные, литературно-музыкальные композиции   

и выступления с хореографическим номером. 

3. «Веселые эстафеты» - семьи выполняют задания, взявшись за руки, все 

вместе 

4. Викторина «Наш город нам дорог» 

 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

Жюри оценивает конкурсные задания в соответствии с критериями 

оценки, определяет победителя и лауреатов конкурса. 

Все творческие  номера жюри оценивает в соответствии с критериями: 

 1-Художественный образ, артистичность. 

 2 - Качество и культура исполнения, 

 3- Индивидуальность(креативность) 

 4- Убедительность и выразительность создаваемого музыкально-

художественного образа. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов, где 

0 – полное несоответствие критерию, 

1 – соответствует критерию частично, 

2 – представленная работа соответствует критерию, но имеются 

незначительные недочеты, 

3 – полное соответствие критерию. 

 

В конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

 - «Самая поющая семья» 

- «Самая музыкальная семья» 

- «Самая активная семья» 

- «Семья с необычными талантами» 

- «Самая артистичная семья» 

 

 

Координаторы конкурса: Малинина Валентина Викторовна, Фефилова 

Елена Александровна, Мося Надежда Викторовна. 



  

 

 

 

 

 

 
Заведующему МБДОУ  

«Детский сад № 127» 

 Сидоровой З.А. 

 

 

 

Заявка 

на  участие в  конкурсе «Мама, Папа, я – счастливая  семья», в 

рамках областного проекта «Всей семьей в будущее» 
  

 

 

 

 

________________                                                           ____________________ 

   (дата)                                                                               (подпись родителя,                                         

                                                                                                             законного представителя)      

 

                                                              

Группа ФИО участников, 

родственные связи 

Название 

творческого 

номера 

Необходимое 

техническое 

оборудование 

    

    

    

    

    


