
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

          

24.12.2018                                      г. Котовск                                                 № 637 

 

 

Об организации и проведении городского конкурса одарённых детей системы 

дошкольного и дополнительного образования  «Искорки  Котовска» 

 

 

 В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

города, МКУ «Информационно-методический центр» и в целях раннего 

выявления и развития способных, одарённых детей, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести в период с 09 января по 28 февраля 2019 года городской 

конкурс одарённых детей системы дошкольного и дополнительного 

образования «Искорки Котовска» (далее Конкурс). 

 2. Утвердить: 

 2.1. Положение о Конкурсе (Приложение № 1); 

 2.2. Состав жюри Конкурса (Приложение № 2). 

 3. Директору МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-

технического обеспечения муниципальных учреждений города» (Буданцева 

В.Н.) обеспечить финансирование Конкурса за счет средств муниципальной 

программы города Котовска Тамбовской области «Развитие образования на 

2014-2020 годы» через МКУ «Информационно-методический центр» согласно 

смете (Приложение № 3).  

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на О.С. Курбатову, 

методиста МКУ «Информационно-методический центр».  

 

 

 

 Начальник  

отдела образования                                                                         Е.В. Шмырева    
  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение № 1 

                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

                                                                                         от 24.12.2018 № 637  

 

Положение  

о Конкурсе 

 

I. Общие положения 

Цель конкурса – раннее выявление и развитие способных, одарённых 

детей. Конкурс предусматривает индивидуальное участие в номинациях, 

соответствующих основным видам образовательной деятельности в 

художественном направлении. 

 

II. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники детских дошкольных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей двух 

возрастных категорий в возрасте 6-7лет и 8-9 лет. 

 

III. Время и порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 09 января по 28 февраля 2019 года по 

номинациям, соответствующих основным видам образовательной 

деятельности. 

I номинация - «Юный художник» 

На Конкурс предоставляются 2-3 работы до 14 февраля 2019 года. 

Рисунки могут быть выполнены в любой технике (карандаш, гуашь, акварель и 

т.д.), формат А3 (30х42 см), без рам и паспарту. На оборотной стороне работы 

обозначается имя, фамилия ребенка; возраст (класс,дата рождения); название 

работы; полное название образовательного учреждения; фамилия, имя, отчество 

педагога-руководителя; контактный телефон. Заявка (Приложение 1 к 

Положению) и конкурсная работа предоставляется в МКУ «Информационно-

методический центр» (каб. 112). 

Критерии оценки представленных работ: композиция, колорит, 

образность. 

II номинация - «Умелые руки» 

На Конкурс необходимо отправить по электронной почте на адрес 

obraz@g41.tambov.gov.ru (тема письма «Искорки Котовска») фотографии 3 

творческих работ в формате JPG. Каждый файл должен содержать в названии 

фамилию участника.  

Заявка (Приложение 1 к Положению) предоставляется в МКУ 

«Информационно-методический центр» (каб. 112) до 14 февраля 2019 года. 

Критерии оценки представленных работ: качество выполненных работ, 

уровень сложности и владения техникой, творческий подход и оригинальность. 

 

 

III номинация - «Выразительное чтение» 



Участник Конкурса исполняет одно прозаическое или поэтическое 

произведение. Продолжительность конкурсного номера не более 3 минут. 

Использование во время выступления музыкального сопровождения, костюмов, 

мелкого реквизита, декораций не является рекомендацией или преимуществом. 

Дополнительную информацию для технического обеспечения выступления 

необходимо указать в заявке. 

Заявка (Приложение 1 к Положению) предоставляется в МКУ 

«Информационно-методический центр» (каб. 112) до 14 февраля 2019 года. 

Выступление в данной номинации будет проходить на базе МБУ ДО «Дом 

детского творчества», о дате которого участникам будет сообщено 

дополнительно.   

Количество участников в данной номинации от одного образовательного 

учреждения должно соответствовать квоте: не более трёх. 

Критерии оценки: артистизм исполнения, глубина проникновения в 

образную систему и смысловую структуру текста, соответствие материала 

возрасту и индивидуальности исполнителя.  
 

IV номинация - «Юный вокалист»  

Участники Конкурса исполняют одно произведение в выбранном жанре. 

Заявка (Приложение 1 к Положению) предоставляется в МКУ 

«Информационно-методический центр» (каб. 112) до 14 февраля 2019 года. 

Выступление в данной номинации будет проходить на базе МБУ ДО «Дом 

детского творчества», о дате которого участникам будет сообщено 

дополнительно.   

Количество участников в данной номинации от одного образовательного 

учреждения должно соответствовать квоте: не более трёх. 

Критерии оценки конкурсантов: чистота интонирования, 

выразительность исполнения, соответствие репертуара индивидуальным и 

возрастным возможностям ребенка.  

 

V номинация - «Юный танцор»  

Участники исполняют одну сюжетную хореографическую постановку 

(длительностью 2- 2,5 минуты). 

Заявка (Приложение 1 к Положению) предоставляется в МКУ 

«Информационно-методический центр» (каб. 112) до 14 февраля 2019 года. 

Выступление в данной номинации будет проходить на базе МБУ ДО «Дом 

детского творчества», о дате которого участникам будет сообщено 

дополнительно.   

Количество участников в данной номинации от одного образовательного 

учреждения должно соответствовать квоте: не более трёх. 

Критерии оценки: исполнительское мастерство, музыкальность, 

эмоциональность, артистичность, сценический образ.  

 

 

IV. Подведение итогов Конкурса 

В каждой номинации жюри определяет победителей и призёров Конкурса 

с вручением дипломов и подарков. 



Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1  

                                                                                                            к Положению 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе одарённых детей  

систем дошкольного и дополнительного образования детей  

«Искорки Котовска»  

 

№ 

п/п 

Номинац

ия 

Фамилия, имя 

участника 

Особые 

отметки* 

Возраст 

(обязатель

но 

указание 

полной 

даты 

рождения) 

Названи

е номера, 

работы с 

указание

м жанра, 

техники 

Образовател

ьное 

учреждение  

(полное 

название в 

соответствии 

с уставом) 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

(полностью

), телефон, 

адрес 

эл.почты 

        

*Указать в данной графе информацию (и предоставить копию справки), если ребёнок 

принадлежит к следующим категориям: ребенок с ОВЗ; ребенок-инвалид; ребенок, 

состоящий на учете КДН, ПДН. 

 

Дата 

подпись руководителя учреждения, печать 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Приложение № 2                                                                                                                  

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  

                                                                                                 от 24.12.2018 №  637 

 

                                                       СОСТАВ 

жюри Конкурса 

                                                  

Новикова  

Ирина Владимировна 

 

 

директор МКУ «Информационно-

методический центр», председатель 

 

Члены жюри: 

 

  

Акимова 

Ирина Александровна 

 педагог - организатор МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

 

Курбатова Ольга Сергеевна 

  

методист МКУ «Информационно-

методический центр» 

 

Решетова 

Наталия Владимировна 

 

  

методист МКУ «Информационно- 

методический центр» 

Дзюба Елена Николаевна 

 

 учитель музыки МБОУ «СОШ» 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 


