
Цели, задачи и порядок проведения 

творческого конкурса «Менам муса Коми му» 
 

1. Творческий конкурс (песенный, литературный, хореографический, 

инструментальный, театральный) «Менам муса Коми му» проводится в рамках 

Фестиваля в сроки, утвержденные приказом начальника УпрО. 

2. Творческий конкурс (песенный, литературный, хореографический, 

инструментальный, театральный) «Менам муса Коми му» (далее – Творческий 

конкурс) направлен на создание условий для реализации творческих способностей 

детей и педагогов.  

3. Цель Творческого конкурса – создание условий для эстетического и 

патриотического воспитания и художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста, формирование нравственных и патриотических чувств у детей 

в контексте изучения национальной культуры коми народа. 

4. Основные задачи Творческого конкурса: 

- содействовать раскрытию творческого потенциала детей дошкольного возраста; 

- создавать условия для творческого и эмоционального самовыражения детей; 

- развивать интерес к духовному наследию коми народа; 

- формировать эмоциональное восприятие литературных и музыкальных произведений; 

- воспитывать патриотические и эстетические чувства детей через поэтические и 

музыкальные образы; 

- формировать у детей чувство принадлежности к родному краю. 

5. В Творческом конкурсе принимают участие воспитанники и педагоги 

образовательных учреждений, подведомственных УпрО, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования. 

6. Творческий конкурс проводится по пяти основным номинациям: 

- «Поэтические узоры» (художественное чтение стихотворных произведений); 

- «Родные напевы» (вокальные номера); 

- «Звонкий каблучок» (хореографические номера); 

- «Народный оркестр» (исполнение на музыкальных инструментах); 

- «Театральная маска» (театрализованные литературно-музыкальные постановки). 

7. Творческий конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап (отборочный) в форме заочного интернет-конкурса; 

- второй этап (финальный) в форме очных выступлений лауреатов Творческого 

конкурса. 

7.1. Для участия в Творческом конкурсе образовательным учреждением на 

официальном сайте создается вкладка «Фестиваль «Моя дорогая Коми земля» для 

размещения конкурсного материала: видео клип художественного номера в 

соответствии с заявленной номинацией с обязательным указанием: 

- названия художественного номера; 

- номинации Творческого конкурса; 

- Ф.И., возраста участника, участников; 

- Ф.И.О., должности педагога, сопровождающего постановку художественного 

номера. 



7.2. Конкурсные материалы размещаются на официальном сайте 

образовательного учреждения не позднее 28 ноября 2022 года.   

8. Требования к видео клипу художественного номера: 

- под видео клипом понимается непродолжительная по времени художественно 

составленная последовательность фото и видео материалов, раскрывающих идею 

творческого номера; 

- обязательно использование видео и/или аудио записей исполнения ребенком 

музыкального или литературного произведения; 

- обязательно единое стилистическое оформление видео клипа, раскрывающее 

творческую идею, художественный замысел. 

8.1. Технические требования к видео материалам: 

- минимальное разрешение видео - 640 х 480 (720 х 480) пикс; 

- максимальное разрешение видео - 1920 х 1080 (1920 х 1080) пикс; 

- длительность ролика – от 1 минуты до 3 минут; 

- стандарт видео: 

горизонтальная съемка 

NTSCDV (720x480) 29.97 fps 

NTSCD1 (720x486) 29.97 fps 

PAL (720x576) 25 fps 

HD 720p (1280x720) 24, 25, 29.97, 30 fps 

HD 1080i (1920x1080) 24, 25, 29.97, 30 fps 

HD 1080p (1920x1080) 24, 25, 29.97, 30 fps 

(fps -- frames per second (кадров в секунду) 

- формат файла - предпочтительнее HD-формат, обладающий большой детализацией, 

QuickTime MOV-формат: 

PhotoJPEG для прогрессивного (progressive) видео; 

MotionJPEGA или B для чересстрочного (interlaced) видео; 

AVI, MPEG4. 

- звук – 48kHz, 16 bit uncompressed (без сжатия). 

9. По итогам первого (отборочного) этапа жюри определяет участников второго 

(финального) этапа – лауреатов Творческого конкурса;  в ходе проведения второго 

(финального) этапа жюри определяет победителей по основным номинациям. 

10. В ходе проведения Творческого конкурса организуется онлайн-голосование 

за лучший видео клип художественного номера. Информирование общественности о 

сроках проведения онлайн-голосования и месте размещения конкурсных материалов 

проводится дополнительно. 

11. Победители Творческого конкурса награждаются Дипломами I, II и III 

степени в своих номинациях, лауреаты – Дипломами лауреатов Творческого 

конкурса, участники Творческого конкурса награждаются Дипломами участников. 
 

 

 

 
 


