
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении челленджа хорового пения патриотических песен с 

участием детей, родителей и педагогов «Ән шырқайық бәріміз» 

 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, устанавливает 

порядок организации и условия проведения челленджа «Ән шырқайық 

бәріміз» (далее − Челлендж) среди дошкольных организаций независимо от 

формы собственности и ведомственной принадлежности.  

1.2. Челлендж проводится в соответствии с планом работы РГУ «Институт 

раннего развития детей» (далее – Институт) на 2022 год. 

1.3 Цель: формировать духовно-нравственные, гражданско-патриотические 

чувства у детей дошкольного возраста, пропагандировать героическую 

историю и достижения Родины средствами музыкально-художественной 

выразительности. 

1.4. Задачи: 

- способствовать вовлечению семей участников челленджа в активную 

работу по формированию патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста; 

- содействовать реализации творческих способностей детей и взрослых; 

- воспитывать у детей чувство любви к родной земле. 

 2. Порядок организации и условия проведения Челленджа 

 2.1. Организаторы Челленджа – РГУ «Институт раннего развития детей», 

районные отделы, областные, городов республиканского значения и столицы 

Управления образования. 

2.2. Участниками Челленджа являются педагоги и воспитанники 

дошкольных организаций, возможно участие родителей (законных 

представителей).  

2.3.Челлендж проходит в один этап. 

2.4. В видеоролике необходимо озвучивать наименование дошкольной 

организации и регион.  

2.5. Ролик должен быть размещен в период проведения Челленджа в личном 

аккаунте участника в сети Instagram с хэштегом #Әншырқайықбәріміз. 

2.6. Не принимаются к участию фейковые, закрытые аккаунты и аккаунты с 

количеством подписчиков менее 5. 



2.7. Все видеоролики будут размещены в сети Instagram с указанием 

хэштегов Челленджа. Ролики без хэштегов (неверно указанные хэштеги) к 

участию приниматься не будут.  

2.8. Обязательно надо быть подписанным на аккаунт @doshkola_kz в 

Instagram. 

2.9. От одного коллектива принимается только один видеоролик. 

2.10. Сроки проведения Челленджа с «01» по «15» декабря 2022 года. 

3. Требования к видеоролику 

3.1. Участник Челленджа записывает видеоролик хорового исполнения 

патриотической песни продолжительностью не более 1 минуты. 

3.2. Не рассматривается видеоролик, продолжительность которого 

превышает время, установленное настоящим Положением. 

3.3. Видеоролики, присланные в Direct страницы doshkola_kz, не 

принимаются и не рассматриваются. 

4. Критерии оценивания  
4.1. Видеоролик оценивается по следующим критериям: 

- соответствие возрастным, исполнительским, творческим 

возможностям;  

- вокальные данные: чистота интонации, качество звучания; 

- соответствие внешнего вида и сценическое поведение; 

- качество музыкального сопровождения, видеоэффекты. 

5. Подведение итогов, награждение победителей 

5.1. По итогам Челленджа устанавливаются следующие призовые места: 

- І место; 

- ІІ место; 

- ІІІ место. 

Победителем (1 место) будет считаться аккаунт, видеоролик которого 

получил больше всего комментариев.  

Победителем (2 место) будет считаться аккаунт, видеоролик которого 

получил наибольшее количество лайков. 

Победителем (3 место) будет считаться аккаунт с наибольшим 

количеством просмотров. 

Примечание.* При подсчете количества аккаунтов, набравших 

наибольшее количество комментариев, лайков и просмотров будет 

учитываться соответствие критериям оценки (п.4) 

5.2. Победители награждаются дипломами Института.  

5.3. Итоги Челленджа и материалы победителей будут опубликованы на 

сайте http://irrd.kz и страницах социальных сетей Института.  

 

Телефон для справок: 8 (7172) 28-09-50 
 


