Приложение
к приказу управления образования
от «19» сентября 2018 г. № 114

Положение
о проведении II муниципального Фестиваля инсценированной песни
«Зажигаем звезды» среди дошкольных образовательных организаций
1. Общие положения
Фестиваль инсценированной песни «Зажигаем звезды» (далее –
Фестиваль) проводится среди воспитанников дошкольных образовательных
организаций Советского городского округа.
2. Цели и задачи Фестиваля:


Выявление талантливых детей для дальнейшего развития их

потенциала;


Обмен творческо-педагогическим опытом;



Популяризация творчества юных талантов;



Создание условий для творческого самовыражения детей, их

самореализации;


Содействие художественному образованию и эстетическому

воспитанию детей;


Повышение профессионального уровня педагогов, пропаганда и

распространение лучшего опыта работы дошкольных образовательных
учреждений по музыкальному воспитанию детей.
3. Руководство и организационный комитет
3.1. Для организации и проведения городского Фестиваля создается
Организационный комитет (Приложение № 1).
3.2. В состав Организационного комитета входят представители
управления образования, представители дошкольных организаций, средств
массовой информации и другие заинтересованные лица.
3.3. Оргкомитет

имеет

право

организации, проведения Фестиваля.

вносить

изменения

в

порядок

3.4. Для осуществления независимого судейства и определения
победителей

в

номинациях

Фестиваля

утверждается

состав

жюри

(Приложение № 2).
Порядок проведения Фестиваля

4.

4.1. Участие в Фестивале осуществляется по заранее представленной
в Оргкомитет заявке (Приложение № 3).
4.2. В Фестивале принимают участие воспитанники дошкольных
образовательных организаций города.
4.3. Выступление может включать совместную деятельность детей и
взрослых. Общее количество выступающих – 15 человек, в том числе
взрослых должно быть не более 2 человек. Возраст детей – от 5 до 7 лет.
4.4. Очередность выступления определяется жеребьевкой.
4.5.

Каждое

соответствующая

выступление
содержанию

-

это

песни

инсценированная
или

являющаяся

постановка,
творческой

интерпретацией, продолжительностью не более 5 минут.
4.6. Заявки с названием песни, авторов, заверенные руководителем
МАДОУ, подаются в оргкомитет не позднее 1 ноября 2018 года.
5.
5.1.

Критерии оценки

Выступления творческих коллективов оцениваются по 5 –

балльной системе по следующим критериям:


Умение передать характер и основной смысл песни;



Выразительность и эмоциональность инсценировки;



Артистичность;



Цельность номера и его композиционное единство;



Качество исполнения;



Использование сценических костюмов.
6.

Технические требования

Носителями фонограмм является флеш - карта с высоким качеством
звука.
Запрещается выступление под фонограмму «плюс».

7. Место и время проведения Фестиваля
1.1. Фестиваль состоится 23 ноября 2018 года в ЦКД «Парус» в
10.00 часов.
1.2. Репетиции для участников Фестиваля будут организованы по
отдельному графику:
19 и 20 ноября (без микрофонов);
21 и 22 ноября (с микрофонами).
8. Награждение участников Фестиваля
Команды-участницы Фестиваля награждаются дипломами управления
образования администрации Советского городского округа в соответствии со
следующими номинациями:
 «Артистизм и зрелищность»
 «Мастерство исполнения»
 «Творческая находка»
 «Музыкальные ласточки»
 «Юные таланты»
 «Озорные ребята»
 «Фантазеры»
 «Звонкие соловушки»
 «Знатоки сказок»
 «Самые дружные»
 «Шутники»
Грамотами

отмечаются

коллективы городского Фестиваля.

педагоги,

подготовившие

творческие

Приложение № 1

Организационный комитет Фестиваля
1.

Курина Елена Михайловна, заместитель главы администрации

по социальным вопросам - начальник управления образования;
2.

Белохвостикова Александра Михайловна, ведущий специалист

управления образования администрации Советского городского округа;
3.

Симон Лариса Геннадьевна, директор МАУК ЦКД «Парус» (по

согласованию);
4.

Костикова Татьяна Николаевна, художественный руководитель

МАУК ЦКД «Парус» (по согласованию);
5.
МАДОУ

Федосова Надежда Васильевна, музыкальный руководитель
ЦРР

д/с

№11,

руководитель

методического

объединения

музыкальных руководителей дошкольных образовательных организаций.

Приложение № 2

Состав жюри Фестиваля
1. Курина Елена Михайловна - заместитель главы администрации по
социальным вопросам – начальник управления образования;
2. Белохвостикова Александра Михайловна, ведущий специалист управления
образования администрации Советского городского округа;
3. Перегина Ольга Владимировна – депутат окружного Совета (по
согласованию);
4. Симон Лариса Геннадьевна – директор МАУК ЦКД «Парус» (по
согласованию);
5. Козлов Ярослав Викторович – культорганизатор МАУК ЦКД «Парус» (по
согласованию);
6. Салаева Ирина Сергеевна – педагог дополнительного образования МБУ
ДО «ЦРТ».

Приложение № 3

Заявка
на участие в городском фестивале инсценированной песни
«Зажигаем звезды» среди дошкольных образовательных организаций

Образовательное учреждение
Художественный (творческий)
руководитель
должность, фамилия, имя, отчество
Название исполняемого
произведения,
авторы музыки, текста

