
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

«11» октября 2021 года                                                                                       город Советск 

 

№ 122 
 

 

О проведении муниципального 

фестиваля вокального творчества 

«Зажигаем звезды» среди дошкольных 

образовательных образований  

 
В соответствии с планом работы управления образования администрации 

Советского городского округа на 2021-2022 учебный год и в целях развития 

детского вокального творчества, формирования эстетического вкуса у 

дошкольников, поддержки одаренных детей, а также повышения 

профессионального педагогического мастерства   

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Провести в период с 30 ноября по 10 декабря 2021 года 

муниципальный фестиваль вокального творчества «Зажигаем звезды» (далее – 

Фестиваль) в дистанционном формате. 
 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Фестиваля (Приложение № 1). 

2.2. Состав оргкомитета Фестиваля (Приложение № 2). 

2.3. Состав жюри Фестиваля (Приложение № 3). 
    

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

организаций: 

3.1. Обеспечить участие индивидуальных исполнителей и детских 

творческих коллективов в Фестивале согласно положению. 

3.2. Предоставить в срок не позднее 20 ноября 2021 года в управление 

образования заявки на участие в Фестивале согласно Приложению № 4.  
 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста управления образования И.В.Козлову. 

  

 

Заместитель главы администрации  

по социальным вопросам –  

начальник управления образования                                                          Е.М. Курина 
 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 
от «11» октября 2021 года № 122 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении муниципального Фестиваля вокального творчества 

«Зажигаем звезды» 

среди дошкольных образовательных организаций 
 

Муниципальный фестиваль проводится в целях развития детского 

вокального творчества, формирования эстетического вкуса у дошкольников, 

поддержки одаренных детей, а также повышения профессионального 

педагогического мастерства   

 

1. Общие положения 

 
1.1. Фестиваль вокального творчества «Зажигаем звезды» (далее – Фестиваль) 

проводится среди 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;  

 Содействие развитию вокальных навыков детей; 

 Создание условий для творческого самовыражения детей, их 

самореализации;  

 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 муниципального фестиваля создается 

Организационный комитет (Приложение № 2). 

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 вносить изменения в порядок организации, 

проведения конкурса. 

3.4. Для осуществления независимого судейства и определения победителей в 

номинациях Фестиваля утверждается состав жюри (Приложение № 3). 

 

 



4. Порядок проведения Фестиваля 

 
4.1. Участие в Фестивале осуществляется по заранее представленной в 

Оргкомитет заявке (Приложение № 4). 

4.2. В Фестивале принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций города. 

4.3. Выступление может включать совместную деятельность детей и взрослых. 

Количество участников – не более 15.  Возраст детей - 3 - 7 лет. 

4.4. Для участия в Фестивале от каждой дошкольной образовательной 

организации принимается не более одного видеоролика. Каждое выступление – 

это вокальный номер (не более одного произведения от образовательной 

организации). Руководитель может украсить номер танцевальной 

импровизацией, дополнить звучанием музыкальных инструментов, 

интерпретировать выбранную песню на свое усмотрение, использовать сюжет, 

образы, выбранные им вместе с детьми, театрализацию, презентацией, применить 

технические средства и эффекты.  

4.5. Запрещается выступление под фонограмму «плюс». 

4.6. Заявку с названием песни, авторов, заверенная руководителем ДОУ, подается 

в оргкомитет не позднее 20 ноября 2021 года.   

 

5. Организация проведения Фестиваля 

 
5.1. Фестиваль проводится в дистанционном формате.  

5.2. Видеоролик должен быть размещен на одном из cайтов-файлоообменников 

(Google Диск, Яндекс.Диск, Облако@Mail.ru, Youtube), а ссылка на него 

направлена не позднее 30 ноября 2021 года в организационный комитет на адрес 

электронной почты: obrsov@kanet.ru 

 

6. Поощрение участников Фестиваля, подведение итогов 

 
6.1.  Участники Фестиваля награждаются дипломами управления образования 

администрации Советского городского округа в соответствии со следующими 

номинациями:  

 «Созвучие»; 

 «Волшебство и лиричность мелодии»; 

 «Мастерство исполнения»; 

 «Серебристый голосок»; 

 «Звонкие соловушки»;  

 «Самые обаятельные исполнители»; 

 «Артистизм и зрелищность»; 

 «Творческая находка»; 

 «Поющий детский сад»;  

 «Юные таланты».  

6.2. Грамотами Управления образования администрации Советского городского 

округа отмечаются педагоги, подготовившие участников Фестиваля. 

6.3. Подведение итогов Фестиваля состоится до 10 декабря 2021 года. 

 

mailto:Облако@Mail.ru
mailto:obrsov@kanet.ru


Приложение № 2 

к приказу управления образования 
от «11» октября 2021 года № 122 

 

                                            

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ: 

 

 
1. КОЗЛОВА И.В. -  главный специалист управления 

   образования; 

 

2. НОВАК Т.И.   - музыкальный руководитель МАДОУ д/с         

№12 «Солнышко», руководитель ГМО 

музыкальных руководителей ДОУ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу управления образования 
от «11» октября 2021 года № 122 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном Фестивале вокального творчества 

«Зажигаем звезды» 

среди дошкольных образовательных организаций 

 

 

Образовательная организация 

 

 

 

Вокальный исполнитель (солист, дуэт, 

трио, вокальный ансамбль и т.п.) 

 

 

 

Дополнительные участники номера 

(танцевальное сопровождение, 

инструментальное сопровождение, 

инсценировка и т.п.)  

 

 

 

Музыкальный (творческий) 

руководитель/ 

должность, фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

 

 

 

 

Название исполняемого произведения, 

авторы музыки, текста 

 

 

 

 

 

Руководитель ДОУ          _______________________________                              ФИО 

 

«_____»__________2021 года 

 

М.П. 


