Утверждено
приказом заведующего отделом образования
администрации МО «Котласский муниципальный район»
от 2 сентября 2015г. № 118

ПОЛОЖЕНИЕ
о III муниципальном Фестивале творчества детей дошкольного возраста
«Кораблик Детства»
Настоящее Положение о
III муниципальном Фестивале творчества детей
дошкольного возраста «Кораблик Детства» (далее - Фестиваль) определяет условия и
порядок проведения Фестиваля, порядок подведения итогов.
Организатором Фестиваля является отдел образования администрации муниципального
образования «Котласский муниципальный район».
1.
Цели и задачи Фестиваля
Фестиваль проводится в рамках празднования Дня воспитателя и всех дошкольных
работников.
Целями и задачами Фестиваля являются:
1. создание благоприятных условий для развития творчества детей и педагогов,
социальной адаптации дошкольников;
2. развитие навыков творческого общения и публичных выступлений детей и взрослых;
3. объединение творческих возможностей руководителей, педагогов, участников
детских коллективов образовательных учреждений Котласского района, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
4. привлечение детей к занятиям в системе дополнительного образования.
2. Участники Фестиваля
К участию в Фестивале приглашаются воспитанники образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
3. Сроки и порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в два этапа:
1 этап - в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
2 этап – муниципальный. В данном этапе принимают участие победитель 1 этапа в
каждой номинации.
Дата и время проведения 2 этапа: 25 сентября 2015 года, начало – 10.00 час.
Место проведения: МУК Досуговый центр «Таусень».
Предварительные заявки на участие в муниципальном фестивале направляются в отдел
образования в срок до 14 сентября 2015 года в соответствии с прилагаемой формой и
заверяются печатью и подписью руководителя (Приложение 2).
Уточненные заявки – в срок до 18 сентября 2015 года.

4. Номинации
Фестиваль проводится по 3 номинациям:
1) Вокальное творчество (квота на участие – не более 1участника (коллектива) в
каждую возрастную категорию от детского сада)
хор (народная песня, детская песня) - продолжительность выступления 2 - 4 минуты;
соло - продолжительность выступления 2 - 4 минуты.
Возрастные категории:
первая возрастная категория – с 3лет - до 5 лет
вторая возрастная категория – с 5лет – до 7 лет
2) Театральное творчество (квота на участие – не более 1участника (коллектива)
в каждую возрастную категорию от детского сада)
- отрывок из спектакля - продолжительность выступления до 10-ти минут.
- музыкально-литературная композиция - продолжительность выступления до 10-ти
минут.
Возрастные категории:
первая возрастная категория - с 3лет - до 5 лет
вторая возрастная категория - с 5лет – до 7 лет
3) Танцевальное творчество (квота на участие – не более 1участника
(коллектива) в каждую возрастную категорию от детского сада)
ансамбли - продолжительность выступления 3 - 5 минут;
сольный танец - продолжительность выступления 3 - 5 минут.
Возрастные категории:
первая возрастная категория - с 3лет - до 5 лет
вторая возрастная категория - с 5лет – до 7 лет
5. Подведение итогов и награждение
Оценивание номеров осуществляется членами жюри по критериям
(Приложение1) .
Победители и призёры номинаций (в каждой возрастной категории) «Вокальное
творчество», «Театральное творчество», «Танцевальное творчество» награждаются
дипломами 1, 2 и 3 степени отдела образования.
Каждый участник Фестиваля получает свидетельство участника.
Жюри оставляет за собой право награждать дипломами руководителей и
концертмейстеров, утверждать специальные призы.
Результаты Фестиваля размещаются в СМИ, на официальном сайте отдела
образования.

5. Финансовые условия
Финансирование Фестиваля осуществляется за счёт муниципальной
программы "Развитие образования на территории МО «Котласский муниципальный
район» на 2014-2016 годы", утверждённой постановлением Главы администрации от
26 декабря 2013 г. № 1951, на организацию и проведение муниципального Фестиваля
творчества детей дошкольного возраста «Кораблик Детства».
Расходы на проезд, питание участников осуществляются за счёт средств
направляющей стороны.

Приложение 1
Критерии оценки
В номинации «Вокал» участники конкурса представляют программу из одного
произведениям продолжительностью (с выходом и уходом со сцены).
Выступление участников допускается в формате:
пение под фонограмму - минус (допускается прописанный или живой БЭК вокал для сольных исполнителей, не допускается прописанный БЭК - вокал для
ансамблей и DOUBLE-трек (инструментальное или голосовое дублирование основной
партии) для солистов и ансамблей).
пение с инструментальным сопровождением;
пение без инструментального сопровождения (народная песня).
Фонограммы должны быть подготовлены на CD (формат CD - аудио) или USB
носителях в последовательности, соответствующей поданной в оргкомитет заявки
(подписать каждый носитель: указать номинацию, название коллектива, возрастную
категорию).
Необходимость использования мультимедийного оборудования необходимо
указывать в заявке.
Для осветителя и звукорежиссёра необходимо предоставить рабочий сценарий
(во время репетиций).
Критерии оценки конкурсного выступления в номинации:
уровень исполнительского мастерства (чистота интонирования, качество
дикции, артистичность);
художественная ценность репертуара, его соответствие возрастным
особенностям участников конкурса;
сценическая культура;
художественное оформление номера;
качество музыкальных фонограмм.
В номинации «Театральное творчество» участники представляют виды
жанров:
«Литературно-музыкальная композиция» - длительность программы не более
10 минут (с выходом и уходом со сцены);
«Отрывок из спектакля» - длительность программы не более 10 минут
Критерии оценки конкурсного выступления в номинации:
артистизм, яркость художественных образов, исполнительский уровень;
дикция;
соответствие репертуара возрастным особенностям участников конкурса;
художественное оформление;
звуковое сопровождение;
оригинальность костюмов.
По решению жюри в номинации «Театральное творчество» участники
награждаются за:
лучшее режиссерское решение;
лучшее художественное оформление; лучший
актерский ансамбль;
актерское мастерство;
сценическую культуру.

В номинации «Танцевальное творчество»
Фонограммы должны быть подготовлены на CD (формат CD - аудио) или
USB носителях, в последовательности, соответствующей поданной в оргкомитет
заявки (подписать каждый носитель: указать номинацию, название коллектива,
возрастную категорию).
Критерии оценки конкурсного выступления в номинации:
- техника исполнения;
- балетмейстерская работа (подбор репертуара, соответствие возрастным
особенностям участников, оригинальность и зрелищность, композиционное и
драматургическое решение, рисунок, соответствие костюма, художественное
оформление и реквизит номера);
- артистичность;
- соответствие сценическому образу;
- качество музыкальных фонограмм.

Приложение 2
Заявка
на участие в III муниципальном Фестивале творчества детей
дошкольного возраста «Кораблик Детства»
Образовательная организация
Номинация
Возрастная категория
Название коллектива
Название произведения, автор
ФИО педагога,
концертмейстера
(контактный
телефон)делегации
Состав фестивальной
(для участников - Ф.И. ребенка (детей),
число,
месяц, год рождения;
для сопровождающих - ФИО, контактный
телефон
Хронометраж
Необходимое оборудование

Руководитель образовательной организации

м.п.

Дата

