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Положение о районном конкурсе 

 детского творчества дошкольников 

«Звездный фейерверк» 
 

Общие положения 
 

Цели и задачи конкурса: 

       развитие культуры детского творчества; 

       выявление и всесторонняя поддержка одаренных детей и талантливых 

педагогов, освещение  их деятельности в средствах массовой информации;   

       повышение художественного уровня репертуара и 

исполнительского  мастерства воспитанников  дошкольных образовательных 

учреждений; 

       реализация конкурсных мероприятий, усиливающих мотивацию 

деятельности музыкальных руководителей ДОУ в рамках патриотического 

воспитания; 

       объединение музыкальных руководителей, педагогов и родителей 

воспитанников для обмена информацией и опытом работы. 

  

Участники конкурса: 

К участию в конкурсе  приглашаются   воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений 

(дошкольные группы)  Киржачского района  в возрасте  от 3 до 7 лет   

включительно. 

  

Порядок и сроки проведения конкурса: 

 - Дата проведения -  15 апреля 2016 года, 

-  Время проведения – 10.00 часов, 

-     Место проведения –  МБУ ДО ДШИ Киржачского района. 

Победителей определяют члены жюри. 

Финалисты конкурса приглашаются для участия в концертных мероприятиях 

в рамках празднования Дня защиты детей и других районных мероприятиях. 

Заявки на участие в конкурсе   за подписью руководителя учреждения, 

направляющего коллектив на конкурс, принимаются  в период до   10 апреля 

2016г.  по адресу: г.Киржач ,ул. Гагарина д.46, МКУ ЦРОДОУ и по эл. 

Почте: Nat220473@mail.ru 
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Конкурс проводится  по трем  номинациям: 

  

Вокальное творчество: (народная песня, детская песня)  хор, ансамбль 

(малые формы, большие формы), соло; 

Театральное творчество: (художественное слово, музыкально - 

литературная композиция, отрывок из спектакля). 

Танцевальное творчество: (индивидуальные, групповые танцы, 

ритмические композиции (с предметами и без предметов) 

Возрастные категории: 

       первая возрастная категория -  3 - 5 лет; 

       вторая возрастная категория  - 5 – 7 лет; 

       смешанная группа. 

  

Требования и критерии оценки работ: 

  

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

представляют номер продолжительностью не более 3 минут (с выходом и 

уходом со сцены). 

  

 Выступление участников допускается в формате: 

       пение под фонограмму – минус  

       пение с инструментальным сопровождением, 

       пение без инструментального сопровождения (народная песня). 

Фонограммы должны быть записаны  на флеш-карте, СD-дисках, мини-

дисках  в последовательности, соответствующей поданной в оргкомитет 

заявки (подписать каждый носитель: указать номинацию, название 

коллектива, возрастную категорию). 

  

Критерии оценки конкурсного выступления в номинации «Вокал»: 

       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: 

       «Художественное слово» (проза, поэзия, сказка и т.д.) - время 

выступления не более 3-х минут (с выходом и уходом со сцены), 

       «Литературно-музыкальная композиция» - длительность программы не 

более 5 минут (с выходом и уходом со сцены), 



       «Отрывок из спектакля» - длительность программы не более 5 минут (с 

выходом и уходом со сцены). 

  

Критерии оценки конкурсного выступления в номинации «Театральное 

творчество»: 

       артистизм, яркость художественных образов, исполнительский уровень, 

       дикция, 

       соответствие репертуара возрастным особенностям участников  конкурса; 

       художественное оформление, 

       звуковое сопровождение, 

       оригинальность костюмов. 

  

В номинации «Танцевальное творчество» участники представляют номера 

в следующих Танцевальных направлениях: 

- классический танец, 

- народный танец, 

- современный танец, 

- детский игровой танец, 

- спортивный танец. 

Время выступления (не более 3 минут). 

  

  

Критерии оценки конкурсного выступления в номинации «Танцевальное 

творчество»: 

 исполнительское мастерство–техника исполнения движений, 

 композиционное построение номера, 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей, 

 сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения), 

 подбор и соответствие музыкального и хореографического материала, 

 артистизм, раскрытие художественного образа. 

Условия подведения итогов конкурса 

            1.     Подведение итогов проводится членами  жюри в соответствии с 

указанными критериями по 10 бальной системе. 

2.     Состав жюри утверждается управлением образования Киржачского 

района. 

3.     Победители конкурса награждаются дипломами управления образования 

Киржачского района. 

4.     Участники конкурса, не занявшие призовых мест, награждаются 

благодарственными письмами. 

6.     Награждение производится в каждой возрастной категории. 

  
 

   



Заявка   на участие в районном конкурсе 

детского творчества дошкольников 

«Звёздный фейерверк» 

  

1.     Номинация ____________________________________________ 

2.     Возрастная категория,  число, месяц, год рождения_________________ 

3.     Ф.И.О. участника (название коллектива) +_________________________ 

4.     Учреждение, на котором базируется коллектив_____________________ 

5.     Ф.И.О. воспитателя или  музыкального 

руководителя  ___________________________ 

8. Адрес образовательного учреждения, контактный телефон, электронная 

почта___________________________ 

Конкурсная программа 

№ 

п/п 

Название 

конкурсного 

произведения 

Автор 

конкурсного 

произведения 

Хронометраж Музыкальное 

сопровождение 

Кол-во 

участников 

        (флеш-

карта,CD или 

диск, 

фортепиано, 

баян) 

  

  

С условиями конкурса ознакомлен и согласен с ними ___________________ 

Руководитель образовательного учреждения, печать _____________________ 

Дата заполнения заявки 

 

 


