
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом заведующего отделом 

 образования администрации  

МО «Котласский муниципальный район» 

от 30 марта  2016г. №     

 
Положение 

о      IV муниципальном    Фестивале творчества 

«Кораблик Детства-2016» 

 

 

1.Общие  положения  

1.1. Настоящее  Положение  определяет  порядок организации и проведения   IV 

муниципального фестиваля  «Кораблик Детства - 2016» (далее Фестиваль) среди   

дошкольных образовательных организаций  Котласского муниципального района 

1.2. Организаторами  IV муниципального Фестиваля  являются: отдел образования 

администрации МО «Котласский муниципальный район,  МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №1 «Кораблик», п. Шипицыно, МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №29 «Солнышко», г. Сольвычегодск. 

1.3. Муниципальный Фестиваль проводится ежегодно в рамках годового плана      отдела 

образования  администрации МО «Котласский муниципальный район».  

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 2.1. Номинация   «Театральные встречи» 

- обобщение и распространение опыта деятельности дошкольных образовательных 

организаций  по созданию условий для развития творческих способностей дошкольников 

в театрализованной деятельности и приобщению их к театральной культуре; 

- создание условий для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых и 

творческого, профессионального общения участников фестиваля; 

- выявление, привлечение и поддержка способных, творчески одаренных детей; 

- обновление содержания работы по художественно – эстетическому развитию 

дошкольников через развитие театрализованной деятельности; 

- повышение мотивации  деятельности, педагогического мастерства и творчества 

педагогических работников и родителей  по созданию условий для развития творческой 

активности детей в  театрализованной   деятельности. 

 

2.2. Номинация   «Хореография» 

- создание благоприятных условий для развития творчества детей посредством 

хореографической деятельности; 

- демонстрация результатов дополнительного образования дошкольников; 

- популяризация сферы дополнительного образования среди дошкольников;  

 

2.3. Номинация   «Вокал» 

- выявить  творческих личностей в области вокального искусства; 

- создать условия для творческого общения; 

-  воспитать культуру досуга, интерес и уважение к вокальному искусству; 

-  ознакомить участников фестиваля  с творческими достижениями других коллективов; 

-   повысить уровень профессионального мастерства руководителей творческих 

коллективов, педагогов и исполнителей; 

-  создать яркую, эмоциональную атмосферу праздника.  

 



3. Участники Фестиваля  

3.1. В Фестивале могут принимать участие  детские театральные, хореографические и 

вокальные коллективы. 

3.2. Основной состав  участников: дети в возрасте от 3 до 7  лет,  работники детских садов 

(в том числе педагогические) и  родители.     

 

4.  Условия и порядок  проведения Фестиваля  

4.1. Фестиваль проводится  по следующим номинациям: 

- театральные встречи 

- хореография 

- вокал 

4.2. Номинация  «Театральные  встречи» проводится 17 сентября  2016 г. на базе МДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 29 «Солнышко» г. Сольвычегодск.   

4.3. Номинации  «Хореография» и «Вокал» проводится 23 сентября  2016 г. на базе 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Кораблик» п. Шипицыно. 

4.4. Гала - представление  групп  победителей всех  номинаций IV муниципального  

Фестиваля творчества проводится 7 октября  2016 г. в зале администрации МО 

«Котласский муниципальный район 

4.5. Для участия в  Фестивале в срок   до 9 сентября  2016г. в отдел образования 

администрации МО «Котласский муниципальный район» подаются заявки по форме, 

указанной в Приложении №1. 

 

5. Порядок проведения   номинации   «Театральные встречи»: 

5.1. Каждый театральный коллектив выставляет в конкурсную программу Фестиваля 

только один номер.  

5.2.Ограничений в теме фестивальных спектаклей, выбора автора нет. Участники могут 

выбрать любые произведения зарубежных или русских писателей. 

5.3. В качестве зрителей возможно приглашение организаторами детей и взрослых из 

других образовательных организаций. 

5.4. Продолжительность показа спектакля:  не более 20 минут -  для детей младшего и 

среднего дошкольного возраста и не более 30 минут -   для детей старшего дошкольного 

возраста. 

5.5. Требования к фестивальным работам: 

-наличие программы спектакля, афиши; 

-доступность содержания возрасту детей; 

-композиционное построение, соответствие выбранному жанру; 

-динамика развития сюжета; 

-соответствие музыкального сопровождения (живого или фонограммы) содержанию 

спектакля; 

-эстетичность художественного оформления.  

 

6. Порядок проведения номинаций  «Хореография» и «Вокал»: 

6.1. В номинации «Вокал» участники конкурса (солисты, ансамбли, хоры) представляют 

программу из 2-х разнохарактерных произведений продолжительностью 2 – 4 минуты 

(учитывая выход и уход со сцены); 

Выступление участников допускается  в формате: 

•    пение под фонограмму  - минус (допускается прописанный или живой БЭК – вокал для 

сольных исполнителей  и DOULE – 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  MD (мини 

диск) носителях в последовательности, соответствующей поданной в оргкомитет заявки 

(подписать каждый носитель: указать номинацию, название коллектива, возрастную 

категорию). 

Необходимость использования мультимедийного оборудования необходимо указать в 

заявке. 

6.2. Критерии оценки  конкурсного выступления в номинации «Вокал»: 

- уровень исполнительского мастерства (чистота интонирования, качество дикции, 

артистичность); 

- художественная ценность репертуара, его соответствие возрастным особенностям 

участника конкурса; 

- сценическая культура; 

- художественное оформление номера; 

- качество музыкальных фонограмм. 

6.3. В номинации «Хореография» фонограммы должны быть подготовлены на CD 

(формат CD – аудио) или MD (минидиск) носителях. В последовательности, 

соответствующей поданной в оргкомитет заявки (подписать каждый носитель: указать 

номинацию, название коллектива, возрастную категорию). 

6.4. Критерии оценки конкурсного выступления в номинации «Хореография»: 

-    техника исполнения; 

- балетмейстерская работа (подбор репертуара, его соответствие возрастным 

особенностям участников конкурса, оригинальность и зрелищность, композиционное и 

драматургическое решение, рисунок, соответствие костюма, художественное оформление 

и реквизит номера); 

- артистичность; 

- соответствие сценическому образу; 

- качество музыкальных фонограмм. 

 

 

7. Оргкомитет  и  жюри Фестиваля. 

7.1. Руководство  организацией  и проведением  Фестиваля осуществляется оргкомитетом  

в составе:  Лобанцева Л.А- главный специалист отдела образования; 

Огородникова А.А-  ведущий специалист отдела образования; 

Зубова Е.Г-  заведующий  МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Кораблик; 

Бушуева С.В.- заведующий  МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29 

«Солнышко». 

7.2. Для оценивания  конкурсных  программ создаётся жюри из числа педагогов и 

деятелей искусств. 

7.3. Жюри просматривает все представленные   программы, оценивает их качество,  

подводит итоги, определяет лауреатов (победителей) Фестиваля для участия в гала-

представлении. 

7.4. Лауреаты и участники  Фестиваля отмечаются дипломами Гран-при,  I, II, III места   в 

каждой  номинации 

7.5. Жюри имеет право ввести дополнительные специальные номинации. 

 

8. Подведение итогов  фестиваля. 

  8.1.    При подведении итогов  выступлений учитываются: 

 Режиссерский замысел и его воплощение (художественная целостность, выбор и 

работа с   материалом, оригинальность режиссерского решения); 

 Актерское исполнение (актерская выразительность и индивидуальность, актерское 
взаимодействие, творческая свобода и  органичность сценического существования, 

создание образа); 



 Музыкальное решение (соответствие музыкального решения целостному образу, 

творческое проявление в процессе исполнения и его эмоциональная 

выразительность, выстроенность темпа, ритма действия); 

 Пластический образ (образно пластическое решение,  пластическая 
выразительность актерского исполнения, пластическое разнообразие рисунка); 

 Художественное оформление (соответствие декораций, костюмов содержанию, 
соответствие оформления  замыслу постановки и его оригинальность); 

 Интерес зрителя, живое чувство (переживание); 

 Итоги Фестиваля будут освещены на сайтах: отдела образования администрации 
МО «Котласский муниципальный район», образовательных организаций. 

 

8.2. Награждение  лауреатов и участников Фестиваля  провести на гала-представлении  

7 октября 2016г. 

 

 

 

 

Приложение 1  к Положению. 

 

 

В оргкомитет Фестиваля творчества  

«Кораблик Детства -2016» 

От _____________________ 

(Ф.И.О. руководителя    )  

 

 

 

Заявка. 

 

Прошу считать творческий коллектив ОУ _________________________ участником  

муниципального    Фестиваля детского творчества  «Кораблик Детства-2016» в номинации 

«Театральные встречи»,  «Хореография» «Вокал» 

 

Название 

коллектива____________________________________________________________                                    

Количество и состав участников    

_____________________________________________________ 

Вид театрально – художественной 

деятельности_______________________________________ 

Название фестивальной работы 

_____________________________________________________ 

Ответственный за мероприятие (Ф.И.О, должность, контактный телефон)______________ 

 

Приложение: Программа  

 

Дата                                                                    Подпись_________     (Ф.И.О. руководителя) 


