
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦШIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН>

прикАз
от 05 апреля 2017 года J\ъ бl

О проведении V муниципального Фестиваля
творчества детей дошкольного возраста
<Кораблик .Щетства-20 1 7>

В целях выявления и поддержки детей, обладающих творческим
потеЕциалом, создания условий для объединения творческих возможностей
музыкальных руководителей, педагогов, участников детских коллективов

дошкольных образовательных учреждений Котласского района и обмена
опытом и мастерством, а также воспитания у детей художественно-
эстетического вкуса, содействия их творческому рЕввитию, создания яркой,
эмоцион€цьной атмосферы праздника

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о V муницип€Lпьном Фестивале творчества

детей дошкольного возраста <Кораблик .Щетства-20 1 7>.

2. Провести V муниципальный Фестиваль творчества детей

дошкольного возраста <Кораблик ,Щетства - 201.7>> с 4 по б октября 2017

года по следующим номинациям:
о <Литературно-музык€цьЕаrI композиция или отрывок из спектакJIя>

r <танцевальное творчество - ансамбль>
. (Вокальноетворчество-соло, ансамбль>>

3. Гала - представление групп победителей всех номинаций v
муниципального Фестиваля творчества детей дошкольного возраста

<Кораблик,Щетства-2017> провести в октябре 20117 г. в зале администрации

МО <Котласский муниципальный район
4. Руководителям оУ в срок до 25 сентября 2017 года подать заJ{вки по

форме в отдел образования
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Лобанцеву

Л.А, консультанта отделаобразования.

Заведующий отделом образования
администрации МО
<Котласский муниципаJIьный район>

.-"r*

ffi"
q

Т.В.Сергеева



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом завед}ющего отделом образования

адмиfiистрации Мо кКотласский муниципальный район>
от 5 апреля 2017годаМ 61

полоlrсепие
о V муниципальпом Феgгивале творчества дошкольЕиков

<Кораблик !етсгвд-201 7D

1.Общие положеншя
1.1, Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения vмуниципtrльного фестива.ltя <Кораблик !етства - zoll> (д-"е Ф""r""-"i .р"о"
4ТrrкольньтХ образовательньгх оргаяизациЙ Котласского муЕиципtlльного района1.2. Оргализаторами V муниципального Фестиваля явJIяются; отдел образования
цминистрации Мо ккотласский муниципа;rьньтй район, М.щоу <.щетскrt "й лэrs<Рябинушка>, п. Приводино, мдоУ <.Щетский 

' сад общеразв""Ьщ".о вида Л!1<Кораблик>, п. Шипицыно.
1,3. Муниципальный Фестиваль проводится ежегодЕо в рамках годового плана отделаобразования адмиЕистрации Мо <Котласский муниципальный район>.

2. Щелями и задачами Фестпваля являются:
. создаЕие благоприятньlх условий для развития творчества детей и педагогов,

социальной адаптации дошкольников;
о развитие навыкоВ творческого общения и публичньrх выстlплений детей и

взросJIых;
о объединение творческих возможностей руководителей, педагогов, участниковдетских творческих объедипений для обмена информацией и опытом работыобразовательньrх оргаrтизаций Котласского района, работающих a д"ruш

дошкольного возраста;
. привлечение детей к затштиЯм в системе доПолнительного образования.

3. Участники Феgтиваля
3.1. В Фестивале моryт принимать rIастие
вокalльные коллективы.

детские театраlIьЕые, хореографические и

3.2. основной состав участЕиков: дети в возрасте от 3 до7 лет.

4. Содержание, сроки и порядок проведеЕия Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится 04-06 октября 20l7 года.-
4.2. Участникам (образовательным оргаЕизадиям), желающим принять }частие в
Фестивале, необходимо в срок до 25 сентября 2017 года под*" a*un, по борме,
указанной в Приложении М1 и согласие законного предст:lвителя участника Фестиваляна обработку персональньж данньtх по форме coioacrro ПрилЙению 2 (оригинал
согласия необходимо предостaвить при регистрации )ластников в день проведения
Фестиваля) в отдел образования администрации Мо <Котласский муниципальный
район>.
4.3. Фестиватlь проходит в двух возрастных категориях:
1 возрастная категория: 3-4 года;
2 возрастнм категория: 5-7 лет,
4.4. В змвке указывается количество полньж лет участника на момент проведения
конкурса. В случае ),частия разновозрастной группы в одном конкурсе количество человек
старшей возрастной категории не должно превышать более 2Ъ процентов. Если в
одном конкж)се одновременно принимают участие 2 или З участника, то возрастнrц
группа определяется по старшему возрасту.



4.5. В случае спорЕьIХ вопросов оргкомитет оставляет за собой право з,ulросить

док}ъ{ент подтверждающий возраст у{астника,

4.6. Фестиваль проводится по след},ющим номинациям:

. номинация <<Вокальное творчество - соло)

участники представляют ";;;;й;;"^r" "" 
боп". 2_4 минр (с учетом выхода и }хода

со сцены) в одIIом из форматов:
- пение под фонограruму - минус 1 ;

- пение с иЕсТРУI\{еНТаJIЬным сопровождением;

- пение без иЕструý{ентЕrдь"о,о "Ь"ро"о*дения 
(народная песня),

. номинациJI <<Вокальпое творчество - ансамбль>>

В конкурсе дJIя у{астия допускаются_ коллективы от 2 до 7 человек, которые

представляют ооrrо *u,",yii"""-"" более 2-4 минуг (с yIeToM вьгхода и )хода со

сцены) в одном из форматов:
- пение под фонограмму - минус 1;

- пецие с инстр},N{еЕтаJIьным сопровождением;

- пение без инструментаJIь,о,о ,Ь"ро"о*д,ния (народная песня),

Критерии оценки no"Kl,p""o,o выступлеЕия в номиrlации кВокал>:

- ypoBelrb исполнительско,о *u""p",ua (чистота интонировмиц качество дикции,

артистичность) 
прттаптwя.я его соответствие возрастным особенностям

- художественЕая ценность репертуара, его cooтI

уrастника конк}рса;
- сценическаJI культура;
- художественное оформление номера:

- качество музыкальньж фонограмм,
. номинация <литераryрно-музыкальная композиция или отрывок из

спектдкля>}

участЕики i", Z д" 7 человек) представляют постановку продолжительЕостью не

более 8 минут (с yreToM въIхода Й }хода со сцены), Необходимость использования

"уп"r"raдrИ"Ъ.о' 
оЪоруло"*ия указьвается в заJIвке в графе (дополЕительные

сведениJI>. .Ц,о начала ФестивыrЯ специалистУ по мультимедийному оборудованию

;й;;р;йrавить рабочий сценарий (при необходимости),

Требования к ф естивальньтм работаlr,t:

-наличие программы, афиши;
-доступность содерхания возрасту детей;

-композиционное построение, соответствие выбранвому жанру;

-ДИНаI\,1ИКа РаЗВИТИЯ СЮЖеТа;

-соответствие rу.ur*-й.о сопровождения (живого или фонограммы) содержацию

спектакля;
-эстетичность художественного оформления,

о номинация <<Танцевальное творчество - ансамбль>>

уtастники (от 2 до 2О человек) представJIяют постаЕовку продолжительностью

вьlступления 3-5 минут.
Фонограммы дJUI KolrкypcoB (в формате mg,Зл; {пvг]е t_lр_Y::-?::гоРичеСКИ

Ее приЕимаются) должны быть размеще,", *u USB флеш-накопителе (не более 3

фонограл,rм дjul каждого флеш-накопителя),
Мультимедийное сопровождение на коЕкурсе Ее допускается (исключение

составляет конКурс <ЛитератуРЕо-музыкаIьная композиция или отрывок из спектакля>),

критерпи оценки *oнnyp"noio выступления в номинации ктанцевмьяое творчество-

ансамбль>:
- техника исполнения;
- балетмейстерская работа (подбор репертуара, его соответствие возрастным

особенностям у,ruсrrr"*Ъu конк)рса, оригинаJIьность и зрелищЕость, композиционное и

дра]\4атургичесКое решение, рис}пок, соответствие костюма, художествеЕное оформление

и реквизит номера);



5. Руководство Фестпвалем
5.1. общее руководство подготовкой и проведением осуществJUIется
организационным комитетом (далее - оргкомитет):
- Лобанцева Л.А- консультант отдела образования;
- Огородникова А.А- главный специмист отдела образования;
- Лахтионова Н.Г.- заведующий мдоУ <.Щетский сад N915 <Рябинушко;
- _Зубова Е.Г.- заведующий М.ЩОУ <.Щетский сад общеразвившощего вида Nч 1
<Кораблик>.
5.2. !ля оценивания KoHKypcHbIx программ создаётоя жюри из числа педагогов и
деятелей искусств.
5,з, Жюри просматривает все представленные програi\,tмы, оценивает их качество,
подводит итоги, определяет лауреатов (победителей) Фестиваля для участия в гала-
предст,влении.
5,4. Победители_ и призёры номинаций (в каждой возрастной группе) награждаются
ди_плома},rи 1, 2, 3 степени, победитель Фестиватrя отмечается дипломом Гран - при.
1 | В:: r{астники полr{ают сертификаты об уrастии в Фестивале.
5.6. Жюри остirвляет за собой npu"o 

"ч.р*дать музыкirльньгх руководителейблагодарствепными письмами, утверждать допоJшительные специмьные номиllации.
5.7. Итом Фестиваля будуг освещены на сайтах: отдела образов*"" uд*rпr"й]rir" мО<Котласский муницип€rльный район>, образовательньж организаций.

б. Награщдение участников Фестиваля
Лауреаты и дипломанты 

__(в каж,дой возрастной категории и номинации)награждаются дипломtll\,lи (I, II, Iп степени) отдела образования администрации МокКотласский муниципаJIьный район>.
участникам Фестиваля вручается сертификат участЕика.Жюри оставляет за собой npu"o ,*рчйчr" ornro"ur, руководителей и педагогов,

утверждать специаJIьные дипломы дJUI уt{астников.

- артистичность;
- соответствие сценическому образу;
- качество м)зькмьньrх фонограrrлм.

Руководитель уrреждения

Приложение 1
Анкета-змвка

на участие в муЕиципtlllьном фестивме творчества дошкольников
кК лик детства)

ои объединениеганизация на базе

указывается количество полньD( лет
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Фамилия, имя и возраст (

га/му
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Ф и о педаго озыка_r,Iьн го во о пдителя орук товившдго гое
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изведения ,оВ
х ном

астника, должность

THtUI катего
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е
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СоГJисИЕЗАконноГоПРЕДстАВИТЕЛ,IнА-оБРАБjТкУIIЕРсонАJьныхмнных
HECOBEPI I lЕННОЛЕТНЕГО

я,
проживающий (-ая) по адресу

Подпись:

*Для родrrслсЙ. Дпя усыновителей

"aKo"i 
поб one*e n попечительстве))

выдан (кем и когда)

Приложение 2

(Фио),

являюсь законным
(ФИО) на основании ст

Паспорт Ns

(( )

представителем несовершеннолетнего

64 п. l Семейного кодекса РФ+.

настоящим даю свое согласие на обработку

муниuипальный район> персонапьных данных м

относящихся

2017 год

в отдел образования МО кКотласский

оего несовершеннолетнего ребенка

к перечисленным ниже категор}rT м

Ь"J,iНil}НЪliНво; сведениJl о месте прожимния и об)пrен}хl; н,ввании творческого

объединения; название конкурсньгх работ и rtгогах участия в_ мероприJlтии,

Я даю согласие 
"u 

,""оп",оЪu"е персонzлльньж дu"н"i* "о",о 
ребенка исключительно в

слелчюц}тХ целях: обеспеч","" ор,"rrи,iЦ,и и проведения муниципального фестиваля

вфggl9д дошкольников <<Кораблик дgтства)),

настояцее согласие предоставляется на осуцествление сотрудниками отдела

образования администрации Мо'кКотласский муничипальный район) след)тощих действий в

отношении персональных ;;;r;;,;;а;., ъбор, .""r""атизация, накопление, хранение,

)точнение (обновление, 
- 

lтзменение1, использование, обезличивание, блокирование,

уничтожение. ,Д,анным ,*"",";;';;;;;Ь ""й",i 
оо.,.."о"ryпными, в том числе выставлять в

сети Интернет, "n"oy,o*," 

-- 

,"р,о,*"rr"," данные__моего 
- 
ребенм: Фамилия, Имя; место

проживаниЯ и обучения, ,u*,",o" "'",О 
в мероприятии, ,Щанные могуг предоставляться в

"'"n"arapar"o 
образо8ания и науки Архангельской области,

Я согласен (-на), что обработка персонал:нl,]_.aанных может осуществляться как с

использованием автоматизированных средств, так и без таковых,

Обработка персонаJlь}tых да,** ::ч""т"#;;;1"" "оо,""*"вии 
с нормами Федерального

закона NslЪ2-ФЗ <О персональных данных> от 27,О] 
_'YJолI"о,

.ц,анное согласие деййуег до достюкения целей обйотки персональных данных в отделе

образования *"""r"**rn'iБ ;й;;;;й,пт}тlиципальнь,й район) или до отзыва данного

согласия. .Щанное согласи" "о*"' 
быть отозвано в любой "Ьм"о "о 

моему письменному

заявлению. qя.]т.rяltlее согласие, я действую по своей воле и В

Я подтверждаю, чго, давм настоящее соглас}

интересах ребенкu,,а*о""," представителем которого являюсь,

<ст.64п.1,13?п.lсемейногокодсксаРФD,олекУны-(ст'151:1.т.еjсрального""'-;;.;; 
- -; 15 п, 3, Федерального закона <об опеке и попсqительстве)),


