
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

Муниципальное учреждение образования 

«Информационно-методический центр» 
 

ПРИКАЗ 
 

13.01.2016 г.                                                                                            № 2 

 

Об организации и проведении городского фестиваля вокальной музыки 

«Веселинка-песенка».  

 

В соответствии с планом работы городского методического 

объединения музыкальных руководителей муниципальных дошкольных 

образовательных организаций на 2015-2016 учебный год, утвержденного 

приказом муниципального учреждения образования "Информационно-

методический центр" № 78 от 22 сентября 2015 г., в целях поддержки, 

повышения профессиональной компетентности и распространения 

инновационного опыта работы в области организации образовательной 

деятельности музыкальных руководителей и формирования гармоничной 

личности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций посредством вокального творчества, 

 

п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить Положение о проведении  городского фестиваля вокальной 

музыки «Веселинка-песенка» (далее Фестиваль) (Приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста 

муниципального учреждения образования «Информационно-

методический центр» Баскову-Лебедеву Е.А. 

 

 

Директор МУО ИМЦ       О.А. Соболева 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рассылка: дело, к.7, ДОУ №№ 2,6,9,12,13,14,СП 14,15.      



Приложение 

 

Положение 

о проведении городского фестиваля вокальной музыки 

«Веселинка-песенка». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городского фестиваля вокальной музыки «Веселинка-песенка» (далее 

Фестиваль). 

2. Цели и задачи Фестиваля. 

2.1. Цель: 

Развитие певческой культуры, выявление одарённых детей дошкольного 

возраста. 

2.2. Задачи: 

- Развивать у дошкольников музыкальные способности: чувство ритма, 

память, музыкальный слух. 

- Формировать голосовой аппарат, чистоту интонации, дикцию. 

- Воспитывать интерес к вокальному искусству. 

3. Участники Фестиваля. 
3.1. В Фестивале принимают участие воспитанники муниципальных дошкольных 

образовательных организаций (далее МДОО). 

3.2 Фестиваль проводится по двум номинациям: 

- для воспитанников с 5 до 6 лет; 

 - для воспитанников с 6 до 7 лет. 

4. Условия проведения Фестиваля. 

4.2. Участие в Фестивале индивидуальное. 

4.3. Музыкальный руководитель МДОО представляет одного участника в любой 

номинации. 

4.4. Исполнение музыкального произведения живым звуком, бэк-вокал 

разрешается. 

4.5    Заявки на участие принимаются до 25 января 2016 года по телефону: 8 – 911 – 

301- 77- 92 Рогаль Бэлла Юрьевна, руководитель городского методического 

объединения музыкальных руководителей, до 28 января 2016 по электронной почте 

olg.clepikova2010@yandex.ru/. 

В заявке указать:  Ф. И. участника, МДОО, возраст участника, название 

песни, авторов музыки и слов, ФИО музыкального руководителя. 

4.6. По результатам фестиваля выдаются дипломы и сертификаты за подготовку 

участников. 

5. Сроки, время и место проведения Фестиваля. 
5.1. Фестиваль проводится на базе муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 13 «Олененок» 1 апреля 

2016 года,10.00. 

6. Состав жюри: 

- Руцкая Ирина Викторовна, ведущий специалист сектора общего образования 

- Клепикова Ольга Алексеевна, старший методист МУО «ИМЦ» 

-Царанок Людмила Васильевна, музыкальный руководитель МДОУ № 6 

«Родничок». 

mailto:olg.clepikova2010@yandex.ru/

