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Положение 

о городском конкурсе песни и танца «Музыкальная радуга» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила и порядок 

организации и проведения городского  конкурса песни и танца 

«Музыкальная радуга» (далее по тексту – Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является муниципальное автономное 

учреждение «Информационно–методический центр» города Тюмени (далее 

по тексту - Организаторы). 

 1.3. Конкурс организован в дистанционном режиме в формате 

фестиваля семейного музицирования.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель: повышение социальной и творческой активности семьи, через 

возрождение традиций совместного семейного творчества в различных видах 

искусства. 

2.2. Задачи: 

- развивать и распространять новые формы организации семейного 

досуга; 

- создавать благоприятные условия для творческой реализации семьи; 

-способствовать сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных 

отношений посредством творческого сотрудничества. 

 

3. Условия и процедура проведения Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие семьи воспитанников 

образовательных учреждений, предоставляющих  услуги дошкольного 

образования. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап  –   с 05 по 10 июня 2020 года.  Первый этап проходит на 

базе дошкольных образовательных учреждений. Семьи создают видео своей 

музыкальной композиции с участием детей и взрослых и выставляют его в 

YouTube.  



Второй этап –  с 10 по 20 июня 2020 года. 

Продолжительность исполняемой композиции не должна превышать 3 

минуты. Образовательные учреждения отбирают победителей в каждом 

корпусе образовательного учреждения.  

На второй этап Конкурса допускается не более одной заявки от корпуса 

образовательного учреждения.   

Критерии оценки музыкальной композиции:  

- артистизм;  

- оригинальность творческого замысла работы; 

- качество музыкального материала; 

- песни собственного сочинения (дополнительный балл).  

3.3. Заявки на участие в Конкурсе направляются Организатору конкурса 

с  10 по 20 июня  2020  года на электронный адрес: gimc@mail.ru. В заявке 

необходимо указать ссылку на материал, размещённый в YouTube. Заявка 

оформляется в формате Word. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

 

4.1. По итогам Конкурса определяется 25 лучших музыкальных 

композиций- победителей. 

Победители Конкурса награждаются дипломом победителя МАУ ИМЦ 

г. Тюмени.   
 

 

 

Фирменный бланк учреждения 

 

Заявка 

на второй этап городском конкурсе песни и танца «Музыкальная радуга» 

1.  Фамилия, имя участников, дата рождения: 

1. 

2. 

3. 

2.  Ссылка в YouTube 

3.  Название музыкальной композиции  

4.  Представитель образовательной организации: ФИО, должность, телефон 
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