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1. Основные положения 
1.1. Всероссийский конкурс детского творчества  «Петербургская весна» (далее – 
Конкурс) направлен на развитие и совершенствование дошкольного образования и 
воспитания, ориентирован на: 
— повышение профессиональной компетентности музыкальных руководителей и 
специалистов ДОО в области современной теории и практики художественно-
эстетического воспитания детей; 
— обогащение репертуара для работы с дошкольниками; 
— распространение современных идей, подходов к музыкально-творческому 
развитию в контексте гуманистической теории развития человека. 
1.2. Учредителями Конкурса являются: 
• Петербургский культурно-образовательный центр «Аничков мост» (г. Санкт-
Петербург); 
• Редакция журнала «Музыкальная палитра» (г. Санкт-Петербург)  
1.3. Конкурс проводится среди образовательных организаций России.  
1.4. Руководство Конкурсом осуществляется оргкомитетом Конкурса. 
 Состав оргкомитета конкурса: 
Буренина Анна Иосифовна – кандидат педагогических наук, доцент, руководитель 
АНО ДПО «Аничков Мост» и ПКОЦ «Аничков Мост», главный редактор журнала 
«Музыкальная Палитра». 
Ренчин-Немаев Дашинима Намсарунович – музыкальный руководитель МАДОУ 
№13 г. Томска, руководитель группы музыкальных руководителей 
Рытов Дмитрий Анатольевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
народного инструментального искусства Санкт-Петербургского государственного 
института культуры (СПбГИК), лауреат Премии Президента РФ, заслуженный 
работник культуры РФ (г. Санкт-Петербург).   
1.5. Оргкомитет конкурса: 
• объявляет о начале проведения конкурса, организует информационную 
поддержку конкурса; 
• принимает работы кандидатов на участие в конкурсе и организует их 
экспертизу; 
• утверждает итоги конкурса и список награждаемых участников конкурса. 
1.6. Оценка выступлений детей, представленных на Конкурс, осуществляется 
членами жюри Конкурса. 
• Подведение итогов Конкурса проходит на заседании Жюри.  
• Победители и Лауреаты в каждой номинации Конкурса определяются путем 
суммирования оценочных баллов.  
1.7. Состав жюри Конкурса указан в приложении №1 к настоящему Положению.  
 
2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цели Конкурса:  
Развитие и совершенствование педагогического мастерства музыкальных 
руководителей в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО, разработка 
авторского репертуара и инновационного методического материала по 
музыкальному воспитанию детей, стимулирующих творческую инициативность 
дошкольников в различных видах музыкальной и художественно-творческой 
деятельности.  
2.2. Задачи Конкурса:   
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• распространение гуманистических идей и требований ФГОС ДО по 
организации музыкального и художественно-творческого воспитания детей;  
• поддержка педагогов-новаторов, реализующих лучшие практики музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста; 
• профессиональная поддержка авторов музыкального репертуара для детей;   
 

3. Участники конкурса 
В Конкурсе принимают участие: 
• воспитанники детских садов; 
• учащиеся музыкальных школ; 
• детские хореографические коллективы; 
• воспитанники детских театральных студий. 
 

4. Порядок проведения конкурса 
4.1. Участники участвуют в открытом конкурсе и демонстрируют выступление в 
соответствии с выбранной номинацией (очное участие). 
4.2. Конкурс проводится в заочной форме – жюри рассматривает  представленные 
видеоролики. 
43. Видеоролики (или ссылки, где они размещены) и документы по конкурсу  
высылаются на электронную почту: 
 zakaz@muspalitra.ru 
 

5. Содержание конкурса 
Номинации: 
• Детский танец. 
• Выразительное чтение. 
• Сольное и ансамблевое пение. 
• Театрализация. 
• Исполнительское мастерство: игра на музыкальных инструментах. 
Выступления в номинациях оцениваются в возрастных группах: 
 
 Для дошкольников: 
Младшая – 3-4 года 
Средняя – 4-5 лет 
Старшая – 5-7 лет 
Младший школьный возраст – 7-9 лет 
 

6. Сроки проведения конкурса 
6.1. Сроки проведения Конкурса – с 11.05.2019 года  по 12.05.2019 года. 
6.2. Результаты Конкурса участникам заочного формата отправляются  на адреса 
электронной почты, указанные в заявке, не позднее 20 мая .2019 года. 
 

7. Условия участия в конкурсе 
7.1. Для участия в конкурсе необходимо подать Заявку-Анкету (см. приложение №2).  
Стоимость участия в конкурсе: 
Заочное - 500 рублей. Оплачиваются переводом на Счет организации (см. ниже 
банковские реквизиты). 

mailto:zakaz@muspalitra.ru
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Очное – 2000 рублей (оплачивается в день выступления). 
7.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в электронном виде по адресу: 
zakaz@muspalitra.ru 
Заявки принимаются в до 9  мая 2019 года. 
Подведение Итогов: с 11  по 20 мая  2019 года. 
Заявка считается поданной, если заявителю по электронной почте пришел ответ-
подтверждение. Оргкомитет обрабатывает и подтверждает Вашу заявку в течение 2 
рабочих дней. Если ответ-подтверждение на заявку не получен, заявителю следует 
повторно обратиться в Оргкомитет. 
 

8. Критерии оценки 
8.1. Критерии оценки:  
• музыкальность, выразительность исполнения; 
• соответствие репертуара возможностям ребенка; 
• оригинальность, яркость оформления выступления. 
 

9. Награждение 
• Участники, занявшие первые места в каждой номинации, получают дипломы 
Победителей Конкурса. 
• Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Дипломы 
лауреатов. 
• Все дети получают памятные подарки. 
• Все педагоги получают Благодарственные письма. 
 

11. Контактная информация оргкомитета 
 
Председатель Оргкомитета Конкурса –  Буренина Анна Иосифовна 
Тел.: +7(921) 959-92-53; 8(812) 597-00-31; zakaz@muspalitra.ru 
Заместитель председателя Оргкомитета Конкурса – Ренчин-Немаев Дашинима 
Намсарунович 
 
 

12. Банковские реквизиты: 
Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский культурно-
образовательный центр «Аничков мост» 
Сокращенное название: А ООО «Петербургский культурно-образовательный центр  
«Аничков мост» 
ИНН / КПП 7802274802 / 780201001 
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург 
р/счет 40702810955040005934 
к/счет 30101810500000000653 
БИК 044030653 
 
Директор:  Буренина Анна Иосифовна 
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Приложение 1 
 

Состав жюри: 
 

1. Буренина Анна Иосифовна - кандидат педагогических наук, , главный редактор 
журнала «Музыкальная палитра» 

2.  Рытов Дмитрий Анатольевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
народного инструментального искусства Санкт-Петербургского государственного 
института культуры (СПбГИК), лауреат Премии Президента РФ, заслуженный 
работник культуры РФ (г. Санкт-Петербург).   

3. Ренчин-Немаев Дашинима Намсарунович - педагог дополнительного 
образования МАДОУ №13 г. Томска. 

4. Романова Ирина Альбертовна - музыкальный руководитель ГБДОУ №41 
Центрального района Санкт-Петербурга, победитель городского конкурса 
музыкальных руководителей. 

5. Леонтьева Елена Анатольевна – музыкальный руководитель ГБДОУ 
детский сад № 133 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-
Петербурга. 
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