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1. Общие положения
1.1
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного
Фестиваля детского музыкального творчества дошкольных учреждений МО Финляндский
округ.
1.2
Фестиваль проходит ежегодно.
1.3
Фестиваль организуется и проводится творческой группой педагогов детских садов
совместно с представителями МО Финляндский округ.
1.4
Творческая группа педагогов избирается на текущий учебный год, работает на
безвозмездной основе, её же представители являются конкурсной отборочной комиссией
Фестиваля.
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1 Создание для детей обстановки творческого общения.
2.2 Выявление новых талантов.
2.3 Распространение положительного педагогического опыта музыкальных руководителей
ДОУ на уровне района.
2.4 Создание условий для организации обмена опытом музыкальных руководителей ДОУ.
2.5 Стимулирование деятельности педагогов по улучшению качества работы с детьми.
3. Состав и порядок организации Фестиваля
3.1 Состав и участники Фестиваля:
3.1.1 Детские коллективы ДОУ Калининского района МО Финляндский округ в составе не
более 12 человек от каждого музыкального руководителя ДОУ.
3.1.2. Педагоги, представляющие детские коллективы: музыкальные руководители, педагоги
групп, ИФК.
3.1.3 Родители (законные представители), члены семей детей ДОУ.
3.1.4 Возраст детей, участвующих в Фестивале от 6-7 лет, взрослых – не ограничен.
3.2 Порядок организации Фестиваля:
3.2.1 Тему фестиваля и номинации объявляет творческая группа педагогов в начале текущего
учебного года.
3.2.2 Тема и содержание Фестиваля определяется в соответствии со знаменательными датами
Калининского района, Санкт – Петербурга, России, но, может быть, и не связана с ними.
3.2.3 В соответствии с определённой темой Фестиваля, ДОУ выбирают номинацию: танец,
песня. Регламент выступления по номинации 3-5 минут.
3.2.4 Фестиваль проводится в один тур в апреле текущего учебного года.
3.2.5 Конкурсная комиссия для просмотра номера выходит в ДОУ. Сроки проведения март –
апрель.
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4. Порядок проведения Фестиваля
4.1 Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет творческая группа педагогов.
4.2 Функции организационной творческой группы:
- определяет тематику фестиваля и номинации;
- определяет и организует порядок проведения Фестиваля;
- устанавливает критерии оценки музыкальных номеров детских коллективов ДОУ;
- утверждает график посещения дошкольных учреждений для просмотра конкурсных
номинаций;
- разрабатывает график репетиций;
- организует информационную поддержку участников Фестиваля;
- пишет сценарий Фестиваля; назначает ведущих;
- организация и проведение отбора музыкальных номеров участников Фестиваля;
- подготовка предложений по содержанию и совершенствованию организации Фестиваля.
- готовит документы для жюри, программы Фестиваля для всех участников.
- принимает решение о награждении и поощрении наиболее активных организаторов.
5.Права участников и победителей Фестиваля
5.1 Детские коллективы всех ДОУ МО Финляндский округ имеют право ежегодно
принимать участие в Фестивале.
5.2 Участники Фестиваля имеют право показать творческой группе при просмотре по одному
номеру в одной или в нескольких номинациях.
5.3
Все ДОУ имеют право ознакомиться с положением о проведении музыкального
Фестиваля детского творчества.
5.4
Все ДОУ района имеют право в период работы Фестиваля ознакомиться с составом
творческой группы, а также с критериями отбора (Приложение 1) детских номеров.
5.5
Участники Фестиваля имеют право ознакомиться и оспорить решения творческой
группы.
5.6
Участники Фестиваля, оспаривающие решение, вправе обратиться с просьбой,
повторно просмотреть их номер и разрешить спор.
5.7
Участники Фестиваля имеют право вносить предложения по совершенствованию
организации и проведения Фестиваля.
6. Состав и функции жюри Фестиваля
6.1 Состав жюри назначается творческой группой и работает на безвозмездной
основе.
6.2 В состав жюри входит до 5 человек: заведующие, старшие воспитатели,
музыкальные руководители, представители МО «Финляндский округ», профсоюзной
организации Калининского района.
6.3 Решение о распределении 1, 2, 3 места по каждой номинации принимается
коллегиально, но не позднее 3 дней после проведения Фестиваля.
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7. Награждение и подведение итогов Фестиваля
7.1 Победители определяются по итогам Фестиваля.
7.2 Все ДОУ получают грамоты за участие в Фестивале.
7.3. Коллектив ДОУ, занявший 1 место по одной из номинаций Фестиваля считается
победителем, коллективы, занявшие 2 и 3 места лауреатами.
7.4 Организаторы Фестиваля, ведущие, ДОУ принявшие активное участие в
подготовке и проведении Фестиваля, члены жюри – награждаются именными грамотами.
7.5 Детские коллективы награждаются подарками.
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Приложение 1

Оценка номера Фестиваля
ФИО музыкального руководителя________________________________________
№ ДОУ ____________
Номинация ___________________________________________________________
Название номера ______________________________________________________
№

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

БАЛЛЫ

Соответствие исполняемого музыкального номера
тематике Фестиваля
2 Соответствие музыкального номера возрасту детей
Качество исполнения музыкального номера,
3
артистизм
3.1
 Музыкальность, регламент 3-5 минут
 эмоциональность
3.2
1

3.3

 техника исполнения музыкальных движений

3.4

 выразительность, артистизм

4

Оригинальность и творческий подход

5

Сценический образ детей

5.1

 имидж и стиль костюмов, соответствие номеру

5.2

 использование атрибутов

6

Использование музыкальных технологий

7

Использование качественной фонограммы.

8

Итого:

ФИО члена жюри _______________________________________________________
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