
 

Приложение 1 

к приказу от «20»_03_ 2018 №172/01-10 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного Фестиваля детского творчества дошкольников 

«Восходящие звёздочки» 

 

1. Общие положения 

Цель: способствовать укреплению преемственности и связи поколений в процессе 

совместного творчества, выявлению талантливых детей, развитию творчества детей. 

Задачи: 

 развивать творческую индивидуальность детей; 

 приобщать детей к сценической культуре; 

 укреплять творческие связи между коллективами, обмен творческим опытом; 

 привлечение общественного внимания к проблемам развития детского 

самодеятельного творчества.        

2. Организаторы         

            Департамент образования Администрации ТМР, МУ ДПО «Информационно-

образовательный центр» ТМР.      

3. Условия участия 

3.1. Принять участие в Фестивале могут воспитанники всех дошкольных 

образовательных учреждений района. 

3.2. Участниками Фестиваля могут быть как отдельный ребенок, так и группа детей 

дошкольного образовательного учреждения. 

3.3. Подготовка детей осуществляется музыкальными руководителями, хореографами. 

3.4. Фестиваль проводится 27 апреля 2018 года в районном Дворце культуры. 

3.5. МДОУ необходимо подать заявку до 31 марта 2018 года на участие в Фестивале с 

указанием: 

- названия номера; 

- количества участников (девочек и мальчиков); 

- возраст участников; 

- Ф.И.О руководителя. 

4. Программа Фестиваля 

4.1. Содержание песен, танцев и других номеров ДОУ определяет самостоятельно. 

4.2. На Фестиваль участники представляют номера по своему выбору. 

4.3. От каждого МДОУ может быть представлен 1 номер разного жанра (например: 

песня и танец). 

5. Требования к выступлениям участников 

5.1. Музыкальная фонограмма должна быть профессиональной 

- «чистая» запись; 

- запись на диске, отдельной аудиокассете; 

- подписать название музыкального номера, № сада 

- заявленный номер не меняется 

5.2. Участники должны быть одеты в сценические костюмы. 

6. Критерии  оценки 

6.1. Соответствие выбранного номера возрастным особенностям детей. 

6.2. При исполнении: 

 песни: чистое интонирование мелодии, эмоциональность исполнения; 



 танца: соответствие музыки характеру танца, ритмичность и пластичность 

исполнения. 

6.3. Артистичность участников. 

6.4. Оригинальность, выразительность номера. 

6.5. Требования к сценическому костюму: 

- эстетичность 

- оригинальность 

7. Руководство Фестиваля 

Для организации и проведения Фестиваля создается оргкомитет в составе: 

 Виноградова Т.А., ведущий специалист Департамента образования 

 Пинчук Т.Н., методист МОУ ДПО «ИОЦ» 

 Ананьева Е.В., руководитель РМО музыкальных руководителей  

 Денискина Т.В., музыкальный руководитель МДОУ № 14 «Сказка» 

 Черкудинова И.А., музыкальный руководитель МДОУ № 23 «Ромашка» 

 Демидова Л.А., музыкальный руководитель МДОУ № 23 «Ромашка» 

 Черкудинова А.А., воспитатель МДОУ № 23 «Ромашка» 

 Вагина Т.Н., музыкальный руководитель МДОУ № 11 «Колокольчик» 

8. Награждение участников Фестиваля 

Участники Фестиваля награждаются призами, коллективы ОУ – Грамотами 

Департамента образования Администрации ТМР, музыкальным руководителям 

вручается благодарность за подготовку участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


