
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 50 г. ТОМСКА 

 
 

ПРИКАЗ  
 
от  25.10.2018                                     №         -о/д 
 
 
О подготовке и проведении 
смотра -  конкурса семейных талантов 
«Минута славы»в МАДОУ №50 
 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить Положение о смотре - конкурсе конкурсе «Минута славы» (приложение №1).  
2. Воспитателям групп организовать семьи воспитанников для участия в смотре – 
конкурсе до 20.11.2018 г. 
3.Назначить ответственным за: - разработку сценария мероприятия музыкальных 
руководителей ;- проведение мероприятия Бацкалевич А.В.; - обеспечение пожарной 
безопасности при проведении массовых мероприятий Замдиректора по АХЧ  
4. Старшим воспитателям Колбасовой С.М. и Вьюговой Т.Ю. создать условия для 
проведения мероприятия 30.11.2018г. 
5. Общую ответственность за выполнение приказа возложить на  старшего воспитателя 
Вьюгову Т.Ю. 
6. Контроль за выполнение приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

                                                                       Заведующий ___________О.Б.Ющенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

                                                                                                                    к приказ от 
«___»_______2018 г. 

                                                                                                                  №____________ 
 

 
Положение о проведении смотра – конкурса семейных талантов 

«Минута славы» 
 

 
Общие положения 
1. Организатор смотра - конкурса «Минута славы» (далее по тексту – Смотр - конкурс) – 
администрация и педагоги МАДОУ №50 г. Томска 
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения, условия, механизм 
организации, порядок участия в смотре – конкурсе «Минута славы» 
Цель конкурса   
Приобщение детей к совместному творчеству с родителями через формы культурно – 
досугового общения, стимулирование и развитие творческой деятельности, создание 
ситуации успеха. 
Задачи конкурса 
1.Поиск новых форм взаимодействие с родителями воспитанников в вопросах творческой 
деятельности, организации содержательного досуга детей и их родителей. 
2.Раскрытие творческого потенциала и дарований детей и родителей. 
3.Организация условий для широкого вовлечения дошкольников в атмосферу творчества. 
4.Создание психологически комфортной атмосферы в процессе сотворчества детей и 
родителей. 
5. Повышение уровня культурно-воспитательной работы в ДОУ, духа коллективизма и 
товарищества среди педагогов и родителей. 
4. Участники конкурса 
Ребенок, ребенок с родителем, семейный коллектив. 
5. Номинации 
- «Волшебная строка» (стихотворение, театрализация) 
- «Звонкий голосочек» (исполнение народных, детских, авторских песен под 
инструментальное сопровождение, фонограмма – минус) 
- «В ритме танца» 
- «Сюрприз» (номера оригинального жанра, пантомима, цирк, , гимнастика, пародии, 
трюки, дрессура. и т.д.). 
6. Требование к выступлению 
- сценическая культура (культура исполнения номера, костюм, реквизит); 
- артистизм, творческая индивидуальность, оригинальность; 
- качество исполнения номера. 
- продолжительность выступления участников конкурса не более 5 минут. 
7. Награждение 
Все участники конкурса награждаются дипломом участника и аплодисментами зрителей. 
8. Дополнительная информация 
Все желающие принять участие в конкурсе заполняют заявку в группе  
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