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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении Фестиваля - конкурса детского  творчества 

«Юные таланты» в 2019 – 2020 учебном году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фестиваль – конкурс детского творчества является мероприятием, которое 

организуется для воспитанников детских дошкольных учреждений и учреждений 

дополнительного образования.  Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения, содержание, категории участников в Фестивале - конкурсе  детского 

творчества "Юные таланты» ((далее именуется – Фестиваль - Конкурс). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Целями Фестиваля – конкурса  являются: 

- Совершенствование системы художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста; 

- Поддержка детского творчества, выявление талантливых детей в области искусств; 

2.2. Задачами Фестиваля являются: 

- Воспитание у детей художественно-эстетического вкуса, содействие их творческому 

развитию; 

- Повышение   мотивации   педагогов ДОУ по созданию условий для развития 

творческой активности детей в рамках фестиваля; 

- Создание условий для обмена опытом между коллективами, руководителями и 

педагогами дошкольных учреждений, поддержка творческих контактов между ними. 

 

 



3.         ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА 

Фестиваль – конкурс проводится при  поддержке Управления образования 

администрации Красноармейского муниципального района 

Организаторами Фестиваля – конкурса являются: 

- МУ ДО «Красноармейский  Центр дополнительного образования детей» 

4.         СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА 

4.1.  Этапы проведения Фестиваля – конкурса:  

I. Подготовительный: февраль 

с 10 января по 31 января 2020 года – разработка, согласование и утверждение Положения 

Фестиваля – конкурса; с 1 февраля - объявление о Фестивале - конкурсе, электронная 

рассылка информационных писем и Положения о Фестивале – конкурсе в дошкольные 

учреждения Красноармейского муниципального  района. 

II. Практический: апрель 

Фестиваль – конкурс проводится в 2 тура: 1 тур – заочный (дистанционный), 2 тур - очный  

- с 1 по 3 апреля   – приём заявок; 

- с 1 по 8 апреля  - прием видеоматериалов; 

- с 8 по 10 апреля – экспертная  оценка конкурсных работ; 

-  10 апреля  – формирование программы  Фестиваля – конкурса (концертные номера). 

- с 1 по 15 апреля – прием декоративно – прикладных работ. 

Очный тур: 

20 апреля –   декоративно - прикладное творчество (оформление выставки); 

21 апреля - вокал, художественное слово; 

22 апреля – хореография. 

 (в программе возможны изменения) 

III. Итоговый: апрель 

– подведение итогов, награждение победителей и призеров, вручение свидетельств 

участникам Фестиваля - конкурса.  

5.        РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ- КОНКУРСОМ 

5.1. Руководство Фестивалем  - конкурсом осуществляет Оргкомитет. 



5.2  Оргкомитет: 

- объявляет о проведении Фестиваля - конкурса; 

- утверждает состав Жюри по проведению Фестиваля - конкурса; 

- регистрирует участников Фестиваля - конкурса; 

- осуществляет сбор конкурсных материалов, участвующих в номинации декоративно – 

прикладного творчества; 

- утверждает победителей Фестиваля - конкурса; 

- организует награждение победителей и призеров Фестиваля – конкурса. 

5.3 Жюри Фестиваля – конкурса  формируется Оргкомитетом из числа преподавателей 

декоративно – прикладного творчества, педагогов по хореографии и вокалу, методистов 

Управления образования, представителей Оргкомитета. 

5.4. Общее руководство и координацию проведения Фестиваля - конкурса осуществляет  

МУ ДО «Красноармейский Центр дополнительного образования детей» 

6.        УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

К участию в Фестивале – конкурсе  приглашаются дети дошкольного возраста от 

4 до 7 лет - воспитанники дошкольных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования. Детей представляют воспитатели, педагоги коллективов и 

объединений дополнительного образования.  

7.        НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА 

7.1  Концертные направления: 

Представители участников (воспитатели/педагоги дополнительного образования) 

отправляют в оргкомитет Фестиваля – конкурса пакет документов – заявка на участие по 

следующим номинациям:  

Вокал   (эстрадный, народный)  

* соло, дуэты, трио, ансамбли (до 10  человек) 

Вокальный номер исполняется под минусовую фонограмму. 

продолжительность каждого произведения не более 3 минут;  

Хореография  (народный, эстрадный, спортивный, восточный танец) 

*соло, дуэты, трио, ансамбли – коллективы/группы 

Народный танец исполняется под любую народную или стилизованную музыку, 

эстрадный танец - это любой детский танец. Спортивный и восточный танец исполняется 

под соответствующую музыку. 



Продолжительность номера не более 5 минут. 

 

Художественное слово  

*стихотворение, проза, монолог. 

7.2. Не концертные направления: 

Представители участников (воспитатели/педагоги дополнительного образования) 

отправляют в оргкомитет Фестиваля – конкурса детскую творческую работу, а также  

серию фотографий или видео, отображающих процесс работы ребенка/детского 

творческого коллектива  по следующим номинациям: 

Декоративно-прикладное творчество  Работы выполняются в любой технике с любым 

материалом: 

*Работа с бумагой (аппликация, квиллинг, папье-маше, оригами, бумагопластика, и др.) 

* Работа с природным материалом (шишки, ракушки, семена плодов, овощи и др., 

флористика). 

* Скульптура: малая форма, рельефное панно (пластилин, глина, пластик, солёное тесто, 

песок) 

* Плетение (бисер, макраме, лоза, соломка, плетение из бумажных полос и фантиков и 

др.) 

Использование нетрадиционных техник и материалов приветствуется! 

Можно использовать смешанные техники работы. Для творческих работ,  изготовленных 

в данной  технике необходимо приложить справку с описанием процесса работ и  

озвучить каждую технику. 

8.       КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

8.1 Номинация «Вокал» 

 чистота интонирования 

 дикция, ритмичность, качество звучания 

 артистизм и сценическая культура  

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя  

 воплощение музыкального образа  

8.2 Номинация «Хореография» 

 уровень хореографической подготовки, пластика 

 музыкальность и выразительность исполнения  

 композиция танца 

 соотношение хореографической лексики, музыкального материала и сценического 

костюма  



 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителей  

8.3 Номинация «Художественное слово» 

 техника речи  – свобода дыхания и  голосоведения, органичность  в действии 

словом, эмоциональность     

 при исполнении стихов  – умение держать ритм стиховой строки, сохранять 

мелодику авторской интонации, выразительность авторского слова и звука, 

своеобразие авторской рифмовки  

  актёрское мастерство - органика существования во время исполнения, степень 

воздействия на слушающего, владение силой слова   

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителей  

8.4 Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

 Фантазия  в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение 

выбранной техникой  

 Художественный вкус, оригинальность, образность  

 Композиционное решение  

 Эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту  

8.5   Все конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе.  

9.         НАГРАЖДЕНИЕ  

9.1   Награждение  победителей   проводится в каждой  номинации  и  возрастной группе.  

1 возрастная категория - 4 – 5 лет 

2 возрастная категория – 6-7 лет 

9.2 .  Основанием  для   награждения  победителей  Фестиваля - конкурса служит 

заключение жюри, оформленное итоговым протоколом. 

9.3. Победители фестиваля – конкурса  (первое место) и призеры (второе, третье места) 

награждаются дипломами  

9.4  Ребенок или детский коллектив, не занявший призового места, получает 

свидетельство участника Фестиваля - конкурса.  

9.5 Представители участников – воспитатели педагоги, руководители детских творческих 

коллективов награждаются благодарственными письмами  за подготовку детей к 

Фестивалю - конкурсу. 

10.         ОРГ. ВОПРОСЫ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА  

10.1   Количество номеров или творческих работ от одной образовательной организации 

не ограничено! 

10.2 К Фестивалю - конкурсу не допускаются: 



- участники, подавшие заявки позже указанного срока; 

- творческие и декоративно – прикладные работы,  не соответствующие положению. 

10.3  Заявку на участие в Фестивале - конкурсе по установленной форме (приложение №1 

и №2) необходимо подать в оргкомитет в МУ ДО «Красноармейский ЦДОД», по адресу 

с.Миасское, ул.Ленина, 13А или  на электронную почту: krasnoarm_cdod@mail.ru. 

Вопросы по телефону: 8 (351-50)2-02-02 Скутина Ирина Владимировна  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к  Положению о проведении 

mailto:krasnoarm_cdod@mail.ru


Фестиваля - конкурса 

 детского творчества «Юные таланты» 

в 2019 – 2020 учебном году 

Заявка 

на участие в Фестивале - конкурсе 

детского творчества «Юные таланты» 

в 2019– 2020 учебном году 

___________________________________________________________ 

Образовательная организация 

(декоративно – прикладные работы) 

 

 

 

Руководитель учреждения                                                                               Подпись 

печать 

 

 

Приложение №2 

к  Положению о проведении 

№ Фамилия, 

имя 

участника 

Возраст Название 

работы 

Техника 

исполнения, 

материал 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

телефон 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 



Фестиваля - конкурса 

 детского творчества «Юные таланты» 

в 2019 – 2020 учебном году 

Заявка 

на участие в Фестивале - конкурсе 

детского творчества «Юные таланты» 

в 2019– 2020 учебном году 

___________________________________________________________ 

Образовательная организация 

(творческие номера) 

 

Руководитель учреждения                                                                               Подпись 

печать 

 

 

№ Фамилия, 

имя 

участника/ 

название 

коллектива 

Возраст Номинация 

(вокал, 

хореография, 

художественное 

слово) 

Категория 

(соло, дуэт и 

т.д) 

Направление 

(народный, 

эстрадный, 

спортивный, 

восточный 

танец) 

(стихотворение, 

проза, монолог) 

 

Название 

номера 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

телефон 

      

 

 

      

 

 

      

 

 



 

 

 


