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1. Общие положения 

 

1.1. Область применения. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок организации и 

проведения Всероссийского конкурса детского музыкального творчества и педагогического 

мастерства «Музыкальный калейдоскоп» - 2023 (далее – Фестиваль) 

1.2. Нормативная база. 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными актами: 

− Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

− Профессиональным стандартом педагога; 

− Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Аничков мост» (г. Санкт-Петербург); 

− Положением о Всероссийской творческой группе педагогов образовательных организаций 

«РИТМ: Развитие. Инициатива. Творчество. Мастерство». 
 

1.3. Конкурс проводится на основе принципов открытости, добровольности, объективности. 
 

1.4. Участие в Конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со всеми пунктами 

данного Положения, а также означает согласие участника на обработку, хранение и использование 

личной информации (ФИО, место работы, место проживания) в документации Конкурса на 

бумажных и электронных носителях, а также согласие на публикацию указанной информации в сети 

Интернет на ресурсах, принадлежащих Петербургскому образовательному центру «Аничков мост». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

Цель Конкурса: приобщение детей дошкольного возраста к богатому наследию в области 

музыкального искусства и развитию детского музыкального творчества, направленного на 

пропаганду культурных ценностей 

 

Задачи конкурса: 

− воспитание эстетических чувств и духовных качеств детей дошкольного возраста средствами 

музыкально-творческой деятельности; 

− формирование у детей дошкольного возраста основ музыкально-исполнительской культуры 

и сценического опыта; 

− развитие творческих способностей детей дошкольного возраста и устойчивого интереса к 

музыкально-творческой деятельности; 

− повышение профессиональной компетентности педагогов в области современной теории и 

практики художественно-эстетического воспитания детей; 

− обобщение и распространение лучшего опыта педагогов-практиков по реализации 

гуманистических подходов в организации образовательной и культурно-досуговой деятельности 

дошкольников; 

− содействие развитию педагогической инициативы и инновационных идей в области 

художественно-эстетического образования; 

− актуализация обновления содержания дошкольного образования в контексте ФГОС ДО 

− вовлечение родителей в совместную музыкально-творческую деятельность с детьми, 

обогащение их художественно-эстетического опыта; 

− формирование и укрепление творческих взаимоотношений между детьми, родителями и 

педагогическими работниками дошкольной образовательной организации. 

−  
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3. Организационно-методическое обеспечение Конкурса,  

функции оргкомитета и жюри 

 

3.1.  Конкурс организован по инициативе АНО ДПО «Аничков мост» и Всероссийской творческой 

группы педагогов образовательных организаций «Р.И.Т.М: Развитие. Инициатива. Творчество. 

Мастерство».  

 

 

3.2. Учредителями Конкурса являются: 

− Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Аничков мост» (г. Санкт-Петербург); 

− Редакция журнала «Музыкальная палитра» (г. Санкт-Петербург). 

 

3.3. Руководство Конкурсом осуществляется организационным комитетом (далее Оргкомитетом), в 

состав которого входят:  

−  Буренина Анна Иосифовна - кандидат педагогических наук, доцент, руководитель АНО 

ДПО «Аничков Мост» и ПКОЦ «Аничков Мост», главный редактор журнала «Музыкальная 

Палитра» (г. Санкт-Петербург); 

−  Богданова Лариса Владимировна – директор АНОДО ЦТР «Созвучие», главный редактор 

журнала «Созвучие» (г. Иркутск); 

−  Паничкина Людмила Геннадиевна – менеджер Всероссийской творческой группы 

педагогов образовательных организаций «Р.И.Т.М: Развитие. Инициатива. Творчество. 

Мастерство» 

 

3.4. Оргкомитет Конкурса: 

− объявляет о сроках проведения Конкурса, организует его информационную поддержку; 

− принимает заявки на участие в Конкурсе; 

− определяет номинации и критерии оценки Конкурса; 

− координирует работу жюри; 

− утверждает итоги Конкурса и список награждаемых участников. 

 

3.5. Оценка конкурсных материалов осуществляется членами жюри Конкурса. Состав жюри 

Конкурса указан в Приложении 1. 

 

3.6. В обязанности жюри входит: 

− проведение экспертизы конкурсных работ; 

− подведение итогов Конкурса; 

− представление в Оргкомитет рекомендованного списка кандидатов на призовые места. 

 

4. Участники конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится среди детей дошкольного возраста, их родителей и педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций Российской Федерации.  

 

4.2. В Конкурсе принимают участие: 

− дети дошкольного возраста; 

− родители детей дошкольного возраста; 

− педагоги ДОО: музыкальные руководители, воспитатели, старшие воспитатели, методисты, 

инструкторы по физической культуре, дефектологи, логопеды, психологи; 
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− педагоги дополнительного образования: хореографы; руководители театральных студий и 

другие специалисты. 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Участники (взрослые) подают заявку и присылают конкурсный материал в соответствии с 

выбранной номинацией. 

 

5.2. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап – отборочный: с 12 января 2023 года по 18 января 2023 года. Этап проводится 

в очной форме организационными комитетами дошкольных образовательных организаций 

Российской Федерации (далее – Оргкомитет ДОО). Состав и порядок работы организационных 

комитетов определяется дошкольными организациями самостоятельно.  

На базе дошкольной образовательной организации оргкомитетом данной организации 

организуется конкурсный отбор, в котором принимают участие дети дошкольного возраста, их 

родители (законные представители), работники ДОО в номинациях, предусмотренных настоящим 

Положением.  

Итоги первого этапа подводит Оргкомитет ДОО и доводит до сведения участников. В каждой 

номинации предусмотрен только один победитель отборочного тура. Сведения о победителях 

отборочного этапа заносятся в Заявки, отправляемые в Оргкомитет конкурса на адрес: 

panichkinaluda@yandex.ru . 

Второй этап – всероссийский: 18 января 2023 года по 20 февраля 2023 года проводится 

заочно. Поступившие на всероссийский этап Конкурса работы проходят экспертизу утвержденного 

жюри. Определяются победители в каждой номинации. 

 

5.3. Жюри оценивает качество материала в соответствии с утверждёнными критериями оценки 

(Приложение 2).  

 

5.4. Победители и лауреаты в каждой номинации Конкурса определяются путем суммирования 

оценочных баллов. 

 

5.5. После проведения Конкурса объявляется решение жюри и проводится оформление наградных 

документов участникам Конкурса. 

 

6. Условия участия в Конкурсе 

 

6.1. В Конкурсе принимают участие только зарегистрированные участники. Для прохождения 

регистрации участники заполняют заявку: 

− заявка на участие принимается в электронном виде по адресу: panichkinaluda@yandex.ru; 

− заявка должна соответствовать целям, задачам и заявленной номинации конкурса и обладать 

полнотой представленной информации (сокращения наименований населенных пунктов и 

организаций не допускается); 

− заявка считается зарегистрированной, если заявителю по электронной почте пришел ответ-

подтверждение. Оргкомитет обрабатывает и подтверждает заявку в течение 2-х рабочих 

дней. Если ответ-подтверждение на заявку не получен, заявителю следует повторно 

обратиться в Оргкомитет; 

− заявки принимаются до 20 февраля 2023 года включительно. Заявки, поданные после 

указанной даты, не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются; 

− форма заявки приведена в Приложении 3. 

 

mailto:panichkinaluda@yandex.ru
mailto:panichkinaluda@yandex.ru
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6.2. Одновременно с заявкой участники присылают: 

1) активную и корректную ссылку на конкурсный материал в документе – Word в форматах в 

.dосx/.dос (при получении от участника нерабочей ссылки материалы не 

рассматриваются); 

2) копию документа об оплате (в случае участия в Конкурсе на платной основе). 

 

6.3. Представленные на конкурс материалы не возвращаются, оценочные протоколы и рецензии 

авторам не предоставляются.  

 

6.4. К участию в конкурсе не допускаются материалы, не оформленные и не соответствующие 

требованиям настоящего Положения (требования к оформлению и отправке конкурсных 

материалов приведены в Приложении 4). 

 

6.5. Технические требования к видеозаписи. 

Видеозапись должен соответствовать техническим требованиям к видеоматериалам: 

− запись должна иметь один из форматов: AVI, MPEG4, mp4; 

− качество записи FULL HD в соотношении сторон 16:9 (горизонтальное изображение записи); 

− хронометраж: до 4-х минут (для песен, инструментального музицирования и танцев); 10 

минут (для театрализованных представлений в форме монтажа (сокращенный вид); 

− запрещено размещение ссылок на сторонние ресурсы и логотипов программного 

обеспечения по конвертации и редактированию видео; 

− нежелательно использование музыкального сопровождения, защищенного авторскими 

правами. 

 

6.6. Члены ВТГ педагогов образовательных организаций «Р.И.Т.М.» участвуют в Конкурсе 

бесплатно при условии, если: 

− на Конкурс подается только один материал; 

− количество поданных заявок не превышает квоту – 50 работ. 
 

6.7. Члены ВТГ могут подать несколько заявок при условии оплаты 500 рублей за каждую 

дополнительную работу. 

 

6.8. Заявки сверх квоты (50 работ) принимаются за дополнительную плату (500 рублей за каждый 

материал). 

 

6.9. Для педагогов, не участвующих в ВТГ, стоимость участия в конкурсе – 1000 рублей. 

Оплачивается переводом на Счет организации (см. п.11 Банковские реквизиты). 

 

6.10. При выполнении коллективной работы допускается не более 3-х соавторов. В случае наличия 

среди соавторов участников ВТГ, – оплата самому участнику не требуется (при условии 

соблюдения квоты), а соавторам, не являющимся участниками ВТГ – требуется оплата по 

500руб./каждому при условии получения 1 диплома на 1 коллективную заявку. При необходимости 

получения индивидуальных наградных документов – оплата для соавторов, не являющихся 

участниками ВТГ – по 1000 руб. 

 

7. Содержание конкурса 

 

7.1. На конкурс принимаются работы свободной тематики.  

 

7.2. В Конкурсе определены следующие номинации: 
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Номинации для детей дошкольного возраста: 

Направление «Вокал»: 

− Номинация «Сольное исполнение»; 

− Номинация «Вокальный ансамбль» (до 10 человек); 

− Номинация «Хоровая группа» (свыше 10 человек). 

 

Направление «Инструментальное музицирование»: 

− Номинация «Сольное исполнение»; 

− Номинация «Инструментальный ансамбль» (состав из однородных инструментов, например, 

ансамбль ложкарей, гусляров и т.д.); 

− Номинация «Шумовой оркестр» (исполнение только на шумовых инструментах без наличия 

мелодических инструментов. В сопровождении используется фонограмма или живое исполнение 

аккомпанемента); 

− Номинация «Оркестр детских музыкальных инструментов» (смешанный состав включает 

шумовые и мелодические инструменты). 

 

 

Направление «Танец»: 

− Номинация «Сольный танец»; 

− Номинация «Коллективный танец». 

 

Направление «Детский музыкальный театр»: 

− Номинация «Музыкальное театральное представление». 

 

Номинация для педагогов: «Лучшее совместное творческое выступление с детьми». 

 

Номинации для родителей: 

− Номинация «Лучшее совместное с детьми музыкальное исполнение»; 

− Номинация «Лучшее совместное с детьми исполнение танца»; 

− Номинация «Лучшее совместное с детьми музыкально-театральное представление». 

 

8. Сроки проведения конкурса 

 

8.1. Сроки проведения Конкурса: с 12.01.2023 г. по 20.02.2023 г. 
 

8.2. Результаты Конкурса объявляются после 01 марта 2023 г. 

 

9. Награждение 

 

9.1. По результатам заключения жюри среди участников устанавливаются победители Конкурса; 

– участники Конкурса, занявшие призовые места в каждой номинации, получают дипломы 

Победителей Конкурса; 

– участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Дипломы лауреатов; 

– члены жюри получают Благодарственные письма. 

9.2. Особые Призы от учредителей:  

9.2.1. Публикация в журнале «Музыкальная палитра» – за лучший материал; 

9.2.2. Публикация в журнале «Созвучие» (в электронном виде) – за лучший материал. 

9.2.3. Подарки 
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10. Контактная информация оргкомитета 

 

Председатель Оргкомитета Конкурса – Буренина Анна Иосифовна 

Т\ф:   8(921) 959-92-53;  

8(812) 597-00-31;  

Эл. Почта:  zakaz@muspalitra.ru  

 

Зам. председателя Оргкомитета Конкурса – Богданова Лариса Владимировна 

Т\ф:   8(950) 088-19-94; 

Эл. Почта:  lv_bogdanova@mail.ru  

 

Ведущий менеджер – Паничкина Людмила Геннадиевна 

Т\ф:   8(928) 132-68-22; 

Эл. Почта:  panichkinaluda@yandex.ru  

 

 

 

11. Банковские реквизиты 

 

Автономная Некоммерческая организация  

дополнительного профессионального  

образования «Аничков мост» 
 

194354, Санкт-Петербург, 

ул. Есенина, д. 1, корп. 1, лит. А, пом. 140Н 

ИНН / КПП 7802540726 / 780201001 

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург 

р/счет 40703810855040000520 

к/счет 30101810500000000653 

БИК 044030653 

Т\ф: (812) 597-00-31 

 

Директор: Буренина Анна Иосифовна 

  

mailto:zakaz@muspalitra.ru
mailto:lv_bogdanova@mail.ru
mailto:panichkinaluda@yandex.ru
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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Приложение 1 

 

Состав жюри: 

 
1.Загорская Юлия Николаевна, директор школы народного искусства им. Александры 

Федоровны, победитель конкурса «Воспитатель года» 2014; 
 
2.Зарицкая Евгения Борисовна, композитор, заслуженный деятель искусств; 
 
3.Уточкина Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, эксперт АНО ДПО «Аничков 

мост» (г. Санкт-Петербург). 

Приложение 2 

Критерии оценки 
 

Оценивание присланных методических и (или) творческих материалов осуществляется на 

основе утвержденных критериев.  

 

Для номинаций детей дошкольного возраста: 

Критерий – ВЫБОР РЕПЕРТУАРА 

Показатели: 

– доступность возрасту (в соответствии с заявленной возрастной категорией); 

– художественная ценность; 

– соответствие индивидуальным особенностям детей. 

 

Критерий – МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Показатели: 

– эмоциональность исполнения; 

– проявление индивидуальности; 

– музыкальность. 

 

Критерий – ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НОМЕРА (костюм, декорации, атрибуты) 

Показатели: 

– соответствие оформления содержанию номера; 

– соответствие оформления возрастным особенностям детей; 

– целесообразность использования данного оформления. 

 

Каждый показатель оценивается в баллах: «1 балл» – наличие показателя, «0 баллов» – отсутствие 

показателя. 

 

Максимальное количество баллов за каждую номинацию: 9 баллов 

 

Для номинаций педагогов: 

Критерий – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Показатель: наличие призового места 

– за III место – 1 балл; 

– за II место – 2 балла; 

– за I место – 3 балла. 

 

Максимальное количество баллов: 3. 
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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

Критерий – МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (участие в номере совместно с 

детьми или концертмейстерство) 

Показатели: 

– профессионализм исполнения; 

– выразительность, артистизм; 

– целесообразность участия в номере. 

Каждый показатель по данному критерию оценивается в баллах: «1 балл» – наличие показателя, «0 

баллов» – отсутствие показателя. 

 

Максимальное количество баллов за каждую номинацию: 3 балла 

 

Для номинаций родителей:   

Критерий – МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Показатели: 

– музыкальность; 

– слаженность совместного с детьми исполнения; 

– выразительность, артистизм. 

 

Каждый показатель по данному критерию оценивается в баллах: «1 балл» – наличие показателя, «0 

баллов» – отсутствие показателя. 

 

Максимальное количество баллов за каждую номинацию: 3 балла 
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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Приложение 3 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
Всероссийского конкурса детского музыкального творчества и  

педагогического мастерства 

«Музыкальный калейдоскоп» - 2023 
(заполняется после отборочного этапа в электронном виде,  

присылается в формате doсx. (doc.) 

Фамилия, имя, отчество 

участника: 

 

Должность:  

Место работы (полное 

наименование, без сокращений): 

 

Город (село) (полное название):  

Район, область, республика:  

Номинация:  

Название материалов (тема 

номера):  

 

ФИО ребенка (для сольных 

выступлений) 

 

Название коллектива (для 

групповых выступлений) 

 

ФИО родителя (при совместном 

участии в номере) 

 

Ссылка на видеоматериал:  

Гарантирую соблюдение 

авторских прав на методическую 

разработку (выбрать: да/нет) 

 

Телефон участника:  

e-mail участника:   

Член ВТГ (выбрать: да/нет):  

Для платных работ – оплата в 

соответствии с п.п.6.8.-6.10 

– 1000 рублей  

– 500 рублей 

(удалите лишнее!) 

Согласие на обработку 

персональных данных (да/нет) 

 

Подпись руководителя Оргкомитета ДОО, подтверждающего направление 

участников на всероссийский этап: _____________________________________________ 

Подпись участника Конкурса: __________________ Дата: «___» ______________ 2023г. 
 

Реквизиты для оплаты: 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Аничков мост» 

ИНН / КПП 7802540726 / 780201001 

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург 

р/счет 40703810855040000520 

к/счет 30101810500000000653 

БИК 044030653 
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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Приложение 4 

 

Требования к оформлению и отправке конкурсных материалов 

 

Оформление: 

 

1. Заявка предоставляется в электронном виде в текстовом файле Word в формате .dосx/(.dос) 

(не сохранять в формате pdf); 

2. Видеоматериалы должны быть сохранены в формате AVI либо MPEG4/mp4. 

 

Отправка: 

 

1. Файл заявки подписать своей фамилией. Например: Иванова.Заявка.Конкурс; 

2. Ссылку на файл сохранить в текстовом файле (Word), а сам текстовый файл подписать своей 

фамилией. Например: Иванова.Ссылки. Также ссылку необходимо продублировать в Заявке; 

3. При отправке вложить в одно письмо Заявку, документ со ссылкой и чек об оплате. 

 


