Приказ и положение о проведении конкурса на
лучший гимн детского сада

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Химки Московской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 13 «УМКА»

ПРИКАЗ
от

28.12.2012

№

48-о

О проведении конкурса на лучший гимн МАДОУ №13 «Умка»

В соответствии с планом работы МАДОУ №13 «Умка» в 2012-2013 учебном году,
а также с планом подготовки к празднованию пятилетия детского сада

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:


Положение о проведении конкурса на лучший гимн муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
Детского
сада
комбинированного вида № 13 «Умка» (далее – Конкурс);



состав организационного комитета конкурса;



состав жюри конкурса.

2. Старшему воспитателю Долженко Е.А.:




довести до сведения педагогического коллектива содержание настоящего
приказа;
организовать проведение Конкурса согласно Положению;
Приказ, Положение и итоги Конкурса разместить на сайте детского сада
ds-13.ru.

3. Педагогам детского сада организовать участие в Конкурсе и представить заявки на
участие до 01 марта 2013 года.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

А.Н.Засенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утверждено
Приказом заведующего
МАДОУ №13 «Умка»

от «___» __________ 2012 № ____

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса на лучший гимн МАДОУ №13 «Умка»

1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок организации и
проведения конкурса на лучший гимн муниципального дошкольного
образовательного учреждения Детского сада комбинированного вида № 13
«Умка» (далее – Конкурс).

1.2.

Конкурс проводится в соответствии с планом работы детского сада на 20122013 учебный год, а также с планом подготовки к празднованию пятилетия
детского сада.

1.3.

Организационную и координационную деятельность по проведению Конкурса
осуществляет старший воспитатель Долженко Екатерина Анатольевна.

1.4.

Экспертная оценка работ осуществляется членами жюри, которое назначается
приказом заведующего МАДОУ №13 «Умка». Награждение за лучшую работу
проводит заведующий.

2. Цели и задачи
2.1.

Цель:


2.2.

разработка гимна детского сада для дальнейшего использования его для
представления учреждения.

Задачи:
 формирование информационной культуры в области создания и обновления
имиджа детского сада;


развитие творческого интереса в области информационных технологий
среди участников образовательного процесса;



приобретение практического опыта в создании имиджевой символики
учреждения;

 активизация творческой деятельности, в ходе которой, благодаря общению
и сотрудничеству, происходит сближение воспитателей, родителей и детей;
 воспитание художественно-эстетического чувства.
3. Участники Конкурса
3.1.

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники МАДОУ, воспитатели,
педагоги и родители.

4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1.

Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится с января по март 2013 года в два этапа:
I этап – с 09 января по 28 февраля 2013 года – представление работ
участниками конкурса;
II этап – с 01 марта по 10 марта 2013 года – оценка членами жюри конкурса
представленных работ, определение победителя.

4.2.

Результаты Конкурса будут подведены и представлены 10 марта 2013 года на
педагогическом совете с дальнейшей публикацией на сайте учреждения (ds13.ru).

4.3.

Жюри формируется из представителей педагогической и родительской
общественности.

4.4.

Результаты работы жюри рассматриваются и утверждаются заведующим.

5.

Требования к конкурсным работам

5.1.

На Конкурс представляет самостоятельно выполненный проект гимна
учреждения в стихотворной форме с музыкальным сопровождением.

5.2.

При разработке проекта гимна автору (авторам) необходимо стремиться к
понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному выполнению
замысла.

5.3.

Работа должна отображать специфику учреждения.

5.4.

К каждой работе прилагается пояснительная надпись, содержащая имя,
фамилию и возраст автора, контактный телефон.

5.5.

В случае использования музыкального оформления известных композиторов
к работе прилагается диск с записью музыки.

5.6.

В случае использования авторской музыки к работе прилагаются ноты.

6.1.

6. Критерии оценки
Художественный уровень выполнения работы.

6.2.

Лёгкость для восприятия.

6.3.

Простота исполнения.

6.4.

Оригинальность решения.

6.5.

Смысловые характеристики.

6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1.

Все участники конкурса получают грамоты.

6.2.

Жюри определяет побудителя, который награждается дипломом.

6.3.

Жюри оставляет за собой право на дополнительное поощрение участников
Конкурса.

6.4.

Работа победителя конкурса становится гимном учреждения (с
корректировкой при необходимости)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждено приказом
заведующего МАДОУ №13 «Умка»

от «___» __________ 2012 № ____

Состав организационного комитета
конкурса-выставки «Мой друг Умка»

Засенко Алла Николаевна

- заведующий МАДОУ №13 «Умка»

Долженко Екатерина Анатольевна

- старший воспитатель МАДОУ №13 «Умка»

Старокожева Светлана Владимировна

- заместитель заведующего по безопасности,
председатель
профсоюзного
комитета
МАДОУ №13 «Умка»

Панова Татьяна Александровна

- воспитатель МАДОУ №13 «Умка»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Утверждено приказом
заведующего МАДОУ №13 «Умка»

от «___» __________ 2012 № ____

Состав жюри
конкурса-выставки «Мой друг Умка»

Засенко Алла Николаевна

- заведующий МАДОУ №13 «Умка»

Долженко Екатерина Анатольевна

- старший воспитатель МАДОУ №13 «Умка»

Богаткина Ольга Владимировна

- педагог-психолог МАДОУ №13 «Умка»

Зайцева Марина Петровна

- музыкальный руководитель МАДОУ №13
«Умка»

Лазовская Лариса Евгеньевна

- учитель-логопед МАДОУ №13 «Умка»

