
 

 

Администрация Киржачского района 

Управления образования 

 

ПРИКАЗ  

 

от  13.02.2017                                                                               №      60 - од 

 

О   проведении районного фестиваля 

детского творчества  «Звёздный фейерверк» 
 

                В соответствии с  планом работы управления образования на 2016-

2017 учебный год, а также с целью выявления одарённых и талантливых 

воспитанников МДОУ Киржачского района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести с 15 февраля по 31 марта 2017 года районный фестиваль детского 

творчества  «Звёздный фейерверк». 

2. Утвердить Положение о проведении фестиваля детского творчества  

«Звёздный фейерверк» (Приложение 1) 

3.Утвердить состав жюри районного фестиваля детского творчества  

«Звёздный фейерверк»: 

- Хапилова Ольга Ивановна – директор МБУ ДО ДШИ Киржачского района. 

-  Кочеткова Юлия Сергеевна  - преподаватель академического хорового 

пения, зав. хоровым отделением МБУ ДО ДШИ Киржачского района; 

-  Моторина Юлия Владимировна  - преподаватель класса хореографии МБУ 

ДО ДШИ Киржачского района; 

- Букова Елена Евгеньевна зам. директора по учебно-воспитательной работе  

МБОУ ДОД ЦДТ, 

- Шапо Галина Геннадьевна- педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД ЦДТ, 

3.Руководителям МДОУ Киржаского района: 

3.1. обеспечить участие одарённых и талантливых воспитанников ДОО в  

районном фестивале детского творчества  «Звёздный фейерверк», 

3.2.назначить ответственных за жизнь и здоровье воспитанников ДОО в пути 

следования и во время проведения Гала-концерта районного фестиваля 

детского творчества  «Звёздный фейерверк». 

 4.Контроль по выполнению приказа возложить на консультанта по 

дошкольному образованию управления образования Астахову Т.В.. 

 

 

Начальник управления образования                                   О.В.Кузицына 

 



 

Приложение 1 к приказу № 60 -од 

от  13.02.2017 года  

 

  

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: 

1 этап (заочный)  с 10 февраля по 10 марта 2017. 

 Участники подают заявки и добавляют запись выступления участников         

в таблицу регистрации   Жюри до 24 марта отбирает лучшие номера и 

приглашает победителей для участия в Гала-концерте (2 этап фестиваля). 
 

2 этап  

 - Дата проведения -  30 марта 2017 года 

-  Время проведения – 10.00 часов 

-     Место проведения –  МБУ ДО ДШИ Киржачского района. 
 

Заявки на участие в конкурсе   за подписью руководителя учреждения, 

направляющего коллектив на конкурс, принимаются  в период до   10 марта 

2017г.  по адресу: г.Киржач, ул. Гагарина д.46, МКУ ЦРОДОУ и по эл. 

Почте: Nat220473@mail.ru 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RtiJc3uIr9eThjtExBiAWXqTf8mHSB848jnVM9Izn1g/edit#gid=0
mailto:Nat220473@mail.ru


 

Конкурс проводится  по трем  номинациям: 

  

Вокальное творчество:  ансамбль (до 6 человек), соло; 

Театральное творчество: (художественное слово, музыкально – 

литературная композиция, театрализация). 

Танцевальное творчество: малые формы (до 6 человек), массовый танец (от 

6 человек) 

 

Возрастные категории: 

       первая возрастная категория -  3 – 5 лет. 

 Регламент выступления 1,5- 2 минуты; 

       вторая возрастная категория  - 5 – 7 лет. 

 Регламент выступления 2-3 минуты). 

  

Требования к конкурсным материалам  

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

представляют произведение продолжительностью не более 3 минут (с 

выходом и уходом со сцены). 

  

 Выступление участников допускается в формате: 

       пение под фонограмму – минус (допускается прописанный или 

живой  БЭК – вокал для сольных исполнителей, не допускается прописанный 

БЭК-вокал для ансамблей и DOUBLE-трек (инструментальное или голосовое 

дублирование основной партии) для солистов и ансамблей), 

       пение с инструментальным сопровождением, 

       пение без инструментального сопровождения (народная песня). 

Фонограммы должны быть записаны  на флеш-карте, в 

последовательности, соответствующей поданной в оргкомитет заявки 

(подписать каждый носитель: указать номинацию, название коллектива, 

возрастную категорию). 

В номинации «Театральное творчество» участники представляют один из 

видов 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 3 минут (с выходом и уходом со сцены), 

       «Театрализация» - длительность программы не более 3 минут (с выходом 

и уходом со сцены). 
 

В номинации «Танцевальное творчество» участники представляют номера 

в следующих Танцевальных направлениях: классический танец, народный 

танец, современный танец, детский сюжетный танец. 

Время выступления (не более 2,5 минут). 

 



 

Критерии оценки работ 

 Общие критерии:  

1) воспитательная и художественная ценность репертуара;  

2) соответствие репертуара и выбранной манеры исполнения возрасту 

ребенка;  

3) выразительность и осознанность исполнения;  

4) культура исполнения;  

5) культура внешнего вида.  

Дополнительно: 

 для номинации «Вокал»  

-чистота интонирования;  

-культура звуковой манеры;  

-качество дикции.  

Для номинации «Театрализация» 

       артистизм, яркость художественных образов, исполнительский 

уровень, дикция, 
 

       художественное оформление и  звуковое сопровождение, 

       оригинальность костюмов. 

Для номинации «Танец»:  

-соответствие движений музыке;  

-композиционное построение номера; 

-выразительность и эмоциональность.  

 

 

 



  

Условия подведения итогов конкурса 

            1.     Подведение итогов проводится членами  жюри в соответствии с 

указанными критериями по результатам 1 этапа конкурса. 

2.     Состав жюри утверждается управлением образования Киржачского 

района. 

3. Жюри оставляет за собой право делить или не присуждать все призовые 

места. 

3.     Победители конкурса выступают на Гала-концерте (2 этап) и 

награждаются дипломами управления образования Киржачского района. 

4.     Участникам конкурса, не занявшим призовых мест, выдаются 

сертификаты. 

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  ___________________________ 

 

Конкурсная программа 

№ 

п/п 

Название 

конкурсного 

произведения 

Автор 

конкурсного 

произведения 

Хронометраж Музыкальное 

сопровождение 

Кол-во 

участников 

        (флеш-карта, 

фортепиано, 

баян или др. 

инструмент) 

  

  

С условиями конкурса ознакомлен и согласен с ними ___________________ 

Руководитель образовательного учреждения, печать _____________________ 

Дата заполнения заявки 

 

 


