Приложение № 1
к приказу управления образования
от « 23 » марта 2018 года № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля творчества детей дошкольного возраста
«Курносое детство»

Городской фестиваль проводится в целях развития детского
самодеятельного творчества, формирования эстетического вкуса у детей
дошкольного возраста, поддержки одаренных детей, а также повышения
профессионального мастерства педагогов.

Задачи фестиваля:
- воспитание патриотических чувств у детей средствами искусства;
- формирование высокохудожественного репертуара на основе лучших
образцов отечественной культуры;
- повышение мастерства детских самодеятельных творческих коллективов;
- выявление и поддержка одаренных детей;
- повышение профессионального мастерства руководителей творческих
коллективов.

Участники фестиваля:
В фестивале принимают участие индивидуальные исполнители и
самодеятельные творческие коллективы из числа воспитанников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет.
По согласованию с оргкомитетом допускается участие в фестивале
разновозрастных творческих коллективов, в состав которых могут входить и
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений.

Условия проведения и содержание:
Выбор тематики выступлений не ограничивается.
Фестиваль детского творчества проводится по следующим номинациям:
- Эстрадная музыка (солисты, вокальные дуэты, вокальные ансамбли);
- Фольклор;
- Хореография;
- Художественное слово.
В номинации «эстрадная музыка» не допускается использование
плюсовых фонограмм.
Просим обратить внимание на качество записи конкурсных материалов и
предоставлять музыкальный материал заранее в формате CD. Носители
фонограмм «минус» для всех номинаций – CD, 1 мелодия – на одном носителе.
Необходимо иметь дубликат записи. Диски обязательно подписываются
(исполнитель, музыкальное произведение). MP3-диски, флеш-карты и
аудиокассеты не принимаются!

Организация и проведение фестиваля:
Фестиваль детского творчества проводится в два этапа:
I этап – в дошкольных образовательных учреждениях. В рамках I этапа
проводятся концерты, творческие конкурсы, праздники, победители которых (I
места в каждой номинации) направляются на II (муниципальный) этап.
II этап – муниципальный - проводится с 25 по 27 апреля 2018 года в
10.00 часов в МБУДО «ЦРТ» по адресу: ул. Искры, д.5. Городской фестиваль
проходит в режиме Праздника-концерта.
На каждого участника (творческий коллектив) II этапа
дошкольным
образовательным
учреждением
заполняется
заявка
установленной формы (согласно приложению № 3 к приказу), которую
необходимо направить в управление образования в срок до 12 апреля 2018
года.

Поощрение участников фестиваля:
Индивидуальные участники Фестиваля и творческие коллективы
дошкольных
образовательных
организаций
награждаются
дипломами
управления образования администрации Советского городского округа за
участие в городском Фестивале детского творчества «Курносое детство».
Лучшие творческие коллективы и исполнители будут привлечены к
участию в городских мероприятиях, посвященных празднованию Победы в
Великой Отечественной войне и другим праздничным датам.

Приложение № 2
к приказу управления образования
от « 23 » марта 2018 года № 41

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ:
1.

КУРИНА Е.М.

- заместитель главы администрации
по социальным вопросам –
начальник управления образования;

2.

БЕЛОХВОСТИКОВА А.М.

- ведущий специалист управления
образования;

3.

КИРИНА Н.В.

- директор МБУДО «ЦРТ»;

4.

СТЕЦЕНКО Л.Е.

- заместитель директора по УВР
МБУДО «ЦРТ»;

5.

КАКОРИНА В.С.

- заведующий структурным подразделением
художественной направленности
МБУДО «ЦРТ».

Приложение № 3
к приказу управления образования
от « 23 » марта 2018 года № 41

ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале творчества детей дошкольного возраста
«Курносое детство»
Образовательное учреждение
Полное название творческого
коллектива с перечислением
фамилии, имени исполнителей
или индивидуального участника

Художественный (творческий)
руководитель/
должность, фамилия, имя,
отчество (полностью)
Номинация
Название исполняемых
произведений,
авторы музыки,
текста, постановки и т.п.

Руководитель дошкольного
образовательного учреждения ____________________ И.О.Фамилия
«___»__________ 2018 года

М.П.
Необходимо предоставить информацию об общем количестве
участников Фестиваля от дошкольной организации.

